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1 Образовательная программа ВО 

1.1 Содержание ОП ВО 

Образовательная программа (далее – ОП) аспирантуры реализуемая 

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» (далее - 

университет) по направлению подготовки 36.06.01 «Ветеринария и 

зоотехния», направленность (профиль) «Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология кормов», представляет собой 

систему документов, разработанную и утверждѐнную университетом с 

учѐтом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки высшего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 

г. N 896 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 36.06.01 

Ветеринария и зоотехния (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации"). 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы всех видов практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

Используемые сокращения: 

ВО - высшее образование; 

УК - универсальные компетенции; 

УП – учебный план; 

ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 
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ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

ОП ВО - Образовательная программа высшего образования 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОП аспирантуры по 

направлению подготовки 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния», профиль 

«Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и 

технология кормов» 

Настоящая образовательная программа высшего образования - 

программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Законы, Постановления Правительства РФ, министерств (в 

хронологическом порядке): 

- Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике»; 

- Приказ Минобрнауки России от 25.02.2009 № 59 «Об утверждении 

Номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые 

степени»; 

- «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений» (от 04 октября 2010 г. № 986); 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

11 января 2011 г. № 1н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 21 декабря 2012 г.). 
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- «Об утверждении перечней специальностей и направлений 

подготовки высшего образования» (от 12 сентября 2013 года №1061); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 

1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о 

квалификации и их дубликатов»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 марта 2014 г. № 

233 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно- 

педагогических кадров в аспирантуре»; 

- Приказ Минобрнауки России от 28.03.2014 № 247 «Об утверждении 

Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 

кандидатских экзаменов и их перечня»; 

- Приказ Минобрнауки России от 28.03.2014 № 248 «О порядке и сроке 

прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 № 227 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 
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подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. N 

896 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 36.06.01 

Ветеринария и зоотехния (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)"; 

- Проект Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки (определение форм государственной итоговой аттестации по 

указанным образовательным программам)»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2014 г. 

№ 1192 «Об установлении соответствия направлений подготовки высшего 

образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, применяемых при 

реализации образовательных программ высшего образования...» 

(переходник); 

- Реестр профессиональных стандартов (2014); 

- Приказ Минобрнауки России от 30.04.2015 № 464 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 08.09.2015 № 608н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования»; 
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- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2016 N 1288 "Об установлении 

соответствия направлений подготовки высшего образования - подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, применяемых при реализации 

образовательных программ высшего образования, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну или служебную информацию 

ограниченного распространения, направлений подготовки высшего 

образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре, применяемых при 

реализации образовательных программ высшего образования, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну или служебную 

информацию ограниченного распространения, перечни которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

сентября 2013 г. N 1060, и направлений подготовки высшего образования - 

подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, направлений подготовки 

высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре, 

перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1061, научным 

специальностям, предусмотренным номенклатурой научных специальностей, 

по которым присуждаются ученые степени, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 февраля 

2009 г. N 59"; 

- Приказ Минобрнауки России от 12.01.2017 № 13 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре»; 

- Приказ Минобрнауки России от 10.02.2017 №124 «Об утверждении 

Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 
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образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования»; 

- Устав ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» 

и локальные акты Горского ГАУ в части, касающейся образовательной 

деятельности. 

 

1.3 Общая характеристика ОП ВО 

1.3.1 Цель ОП ВО 

Миссия образовательной программы аспирантуры - подготовка научно 

- педагогических кадров высшей квалификации за счет углубленной и 

качественной подготовки конкурентоспособных и компетентных 

профессионалов, обладающих высоким уровнем общей и профессиональной 

культуры, способных и готовых к самостоятельной научно-

исследовательской, педагогической, методической, организационно-

управленческой деятельности, путем создания условий для 

высококачественного образования, основанного на непрерывности 

образовательной среды, реализации инновационных программ и технологий 

обучения, развивающих познавательную активность, научное творчество, 

самостоятельность и креативность аспирантов в сфере высшего образования 

и науки, обеспечивающие социальную мобильность и 

конкурентоспособность на рынке труда. 

Образовательная программа аспирантуры имеет своей целью развитие 

у аспирантов личностных качеств, а также формирование универсальных и 

общепрофессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния». 

Цели образования можно условно подразделить на цели личностного 

развития, цели социализации личности и цели ее самореализации и 

индивидуализации. В законе РФ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» в статье 8 определено, что одной из 

основных задач высшего учебного заведения является «удовлетворение 
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потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии посредством получения высшего и (или) послевузовского 

профессионального образования». Данный подход реализуется ОП в виде 

обучающих, воспитывающих и развивающих целях. 

Обучающие цели ОП связаны с подготовкой кадров высшей 

квалификации, которые должны: 

- осознать личностную и социальную значимость своей профессии; 

- обладать научно-гуманистическим мировоззрением, знать основные 

закономерности развития природы и общества; 

- знать историю и современные тенденции развития сельского 

хозяйства и частной зоотехнии; 

- быть готовым для реализации технологии производства продуктов 

животноводства; 

- обладать знаниями для использования современных методов научных 

исследований в области частной зоотехнии, технологии производства 

продуктов животноводства. 

Воспитывающие цели ОП связаны с подготовкой кадров высшей 

квалификации, которые должны: 

- усвоить этические нормы работы зоотехника, организатора 

производства, в области частной зоотехнии, производства продуктов 

животноводства; 

- владеть знаниями для нахождения организационно-управленческих 

решений в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность; 

- владеть знаниями для анализа социально-значимых проблем и 

процессов; 

- знать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества; 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения и переработки информации; 
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- владеть навыками для принятия управленческих решений в 

различных производственных и погодных условиях; 

- осознавать здоровье как ценность; 

- владеть знаниями и умениями по охране здоровья и безопасности 

жизнедеятельности. 

Развивающие цели ОП связаны с подготовкой кадров высшей 

квалификации, которые должны: 

- владеть системой знаний, чтобы уметь представить современную 

картину мира на основе естественнонаучных, математических знаний и 

ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры; 

- знать формы и методы научного познания и их эволюцию, владеть 

различными способами познания и освоения окружающего мира; понимать 

роль науки в развитии общества; 

- способен в условиях развития науки и изменяющийся социальной 

практики к пересмотру собственных позиций, выбору новых форм и методов 

работы; 

- обладать организационно-деятельностными умениями, умениями, 

необходимыми для самоанализа, развития своих творческих способностей и 

повышения квалификации; 

- способен к проектной деятельности на основе системного подхода; 

- психологически и научно-методически подготовлен к работе в поли-и 

междисциплинарных областях знаний. 

 

1.3.2 Профили ОП 

Реализация ОП по направлению подготовки 36.06.01 «Ветеринария и 

зоотехния» в Горском ГАУ осуществляется по следующим профилям: 

Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и 

морфология животных; 

Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология 

с микотоксикологией и иммунология; 



13 

Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных; 

Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и 

технология кормов; 

Частная зоотехния, технология производства продуктов 

животноводства. 

Обучение по программе аспирантуры в ФГБОУ ВО Горский ГАУ 

осуществляется в очной и заочной формах обучения (по данному профилю). 

Образовательная деятельность по программе аспирантуры 

осуществляется на русском языке (государственном языке Российской 

Федерации). 

 

1.3.3 Срок освоения и трудоѐмкость ОП ВО 36.06.01 «Ветеринария 

и зоотехния», профиль «Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология кормов» 

Срок получения образования по программе аспирантуры: 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 3 года. 

Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет 60 зачетных единиц; 

- в заочной форме по данному профилю обучение 4 года - 45 зачетных 

единиц. 

Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц (з.е.). 

 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ОП ВО 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния», профиль 

«Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и 

технология кормов» 

Для освоения ОП ВО подготовки аспиранта по направлению 36.06.01 

«Ветеринария и зоотехния», направленность (профиль) «Кормопроизводство, 

кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов», 
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поступающий должен иметь документ о высшем образовании 

государственного образца: диплом специалиста или диплом магистра. 

Лица, имеющие диплом о высшем образовании и желающие освоить 

программу аспиранта, зачисляются в аспирантуру по результатам 

вступительных испытаний, программы которых разрабатываются 

выпускающими кафедрами в соответствии с профилями подготовки, с целью 

установления у поступающего наличия компетенций, необходимых для 

освоения программ аспирантуры по данному направлению. 

 

1.4.1 Срок получения образования по программе аспирантуры по 

направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния профиль 

«Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и 

технология кормов» 

Обучение по программе аспирантуры в университете осуществляется в 

очной и заочной формах обучения. 

Объем программы аспирантуры составляет 180 з.е., вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации 

программы аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе 

при ускоренном обучении. 

Зачетная единица для программы аспирантуры эквивалентна 36 

академическим часам (при продолжительности академического часа 45 

минут). 

Срок получения образования по программе аспирантуры: 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 3 года. Объем 

программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год (не включая объем факультативных дисциплин (модулей)), 

составляет 60 з.е.; 
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- в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет 4 года. Объем программы 

аспирантуры в заочной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

определяется университетом самостоятельно и составляет 45 з.е.; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости 

от формы обучения, устанавливается университетом самостоятельно, но не 

более срока получения образования, установленного для соответствующей 

формы обучения. При обучении по индивидуальному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья университет вправе продлить срок 

не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным для 

соответствующей формы обучения. Объем программы аспирантуры при 

обучении по индивидуальному плану не может составлять более 75 з.е. за 

один учебный год. 

Условиями приема на обучение по программе аспирантуры 

гарантируется соблюдение права на образование и зачисление лиц, наиболее 

способных и подготовленных к освоению образовательной программы 

аспирантуры. К освоению программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре допускаются лица, имеющие образование не ниже 

высшего (специалитет или магистратура). 

Условия приема и требования к поступающим регламентируются 

Правилами приема в университет. 

Квалификация выпускника: исследователь, преподаватель-

исследователь. 

 

1.4.2 Требования к поступающему 

Поступающий в аспирантуру должен иметь документ государственного 

образца о высшем образовании специалитета или магистратуры и результаты 

сдачи государственных экзаменов с учетом требований, установленных в 

университете. 
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1.5 Основные пользователи ОП ВО 

Основными пользователями ОП по данному профилю направления 

36.06.01 «Ветеринария и зоотехния» являются: 

- профессорско-преподавательский коллектив Горского ГАУ, 

ответственный за качественную разработку, эффективную реализацию и 

обновление ОП с учѐтом достижений науки, техники и социальной сферы по 

данному направлению и профилю подготовки; 

- аспиранты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 

деятельности по освоению ОП вуза по данному направлению и профилю 

подготовки; 

- ректор учебного заведения и проректоры, отвечающие в пределах 

своей компетенции за качество подготовки выпускников; 

- объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности; 

- органы, обеспечивающие финансирование высшего образования; 

- уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере 

высшего образования; 

- уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе 

высшего образования. 

 

2 Характеристики профессиональной деятельности выпускников 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника ОП ВО 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает: 

- исследование и разработку требований, технологий, машин, орудий, 

рабочих органов и оборудования для производства кормов и подготовки их к 

скармливанию; 
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- исследование и моделирование с целью оптимизации в 

производственной эксплуатации технических систем в отраслях сельского 

животноводства; 

- исследование обмена веществ в организме животных при разных 

нарушениях в области кормления и содержания; 

- обоснование параметров, режимов, методов кормления и содержания 

животных при производстве мяса и молока, хранения и переработки 

продукции животноводства, утилизации отходов, технического сервиса и 

подготовки к реализации продукции в различных отраслях сельского 

хозяйства; 

- исследование и разработку технологий, технических средств и 

технологического оборудования для производства кормов и подготовки их к 

скармливанию, применения новых подходов в кормлении животных с учѐтом 

современных знаний об обмене веществ при разных уровнях кормления 

животных с разной продуктивностью; 

- исследование и разработку новых технологий, технических средств, 

технологического оборудования, возобновляемых источников энергии при 

производстве продукции животноводства; 

- преподавательскую деятельность в образовательных организациях 

высшего образования. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника ОП ВО 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются: 

- сложные системы, их подсистемы и элементы в области организации 

кормления  сельскохозяйственных животных; 

- производственные и технологические процессы, стационарные 

машины при выращивании и подготовке кормов к скармливанию; 
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- педагогические методы и средства доведения актуальной информации 

до обучающихся с целью эффективного усвоения новых знаний, 

приобретения навыков, опыта и компетенций. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника ОП ВО 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу аспирантуры: 

- научно-исследовательская деятельность в области кормления и 

физиологии домашних животных, изучении обмена веществ у животных, 

разработке новых технологических приѐмов при заготовке кормов и 

подготовке их к скармливанию; 

- преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

 

2.4 Обобщенные трудовые функции выпускников в соответствии с 

профессиональными стандартами. 

Экспертной группой АКУР (Ассоциация классических университетов 

России) был проведен анализ профессиональных стандартов «Научный 

работник (научная (научно-исследовательская) деятельность)» и 

«Преподаватель (педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании, дополнительном профессиональном образовании, 

дополнительном образовании)» с целью выявления обобщенных трудовых 

функций и связанных с ними трудовых функций, непосредственно 

соответствующих видам и задачам профессиональной деятельности 

выпускников программ аспирантуры. Для каждой трудовой функции в 

профессиональном стандарте указан код уровня квалификации, которому 

поставлен в соответствие требуемый уровень образования (смотри Приказ 

Минтруда от 12 апреля 2013 года №148н). 
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В соответствии с профессиональным стандартом «Преподаватель 

(педагогическая деятельность в профессиональном образовании, 

дополнительном профессиональном образовании, дополнительном 

образовании)» (проект Приказа Минтруда) выпускник должен овладеть 

следующими трудовыми функциями (табл. 1) 

Таблица 1 - Описание трудовых функций из профессионального 

стандарта «Преподаватель (педагогическая деятельность в 

профессиональном образовании, дополнительном профессиональном 

образовании, дополнительном образовании)»), предварительно отобранных 

экспертными группами как относящихся к выпускнику программы 

аспирантуры 

Обобщенные трудовые 

функции 

(код и наименование) 

Трудовые функции (код и наименование) 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

I. Преподавание по 

программам аспирантуры 

(адъюнктуры), ординатуры, 

ассистентуры-стажировки и 

ДПП для лиц, имеющих или 

получающих 

соответствующую 

квалификацию 

Справочно: 

Возможные наименования 

должностей: профессор 

Требования к образованию 

и обучению: высшее 

образование*, как правило, по 

отрасли, соответствующей 

профилю образовательной 

программы подготовки кадров 

высшей квалификации 

* начиная с 2014 г. - 

программа аспирантуры 

(адъюнктуры), ординатуры, 

ассистентуры-стажировки 

или ассистентуры-

стажировки 

Требования к опыту 

практической работы: Для 

преподавания по программам 

аспирантуры (адьюнктуры): 

Стаж научно-педагогической 

I/01.8. Разработка научно-методического 

обеспечения  реализации программ 

подготовки кадров высшей квалификации и 

дополнительного профессионального 

образования  для лиц, имеющих или 

получающих соответствующую 

квалификацию. 

I/02.7. Преподавание учебных предметов, 

курсов,  дисциплин (модулей) по программам 

подготовки кадров высшей квалификации и 

дополнительным профессиональным 

программам. 

I/03.8. Руководство группой специалистов, 

участвующих в реализации образовательных 

программ ВО и ДПО. 

I/04.8. Руководство подготовкой аспирантов 

(адьюнктов)  по индивидуальному учебному 

плану. 

I/06.8. Руководство  подготовкой 

ассистентов-стажеров по индивидуальному 

учебному плану 

 

 

 

8.3 

 

 

 

 

7.3 

 

 

8.2 

 

8.2 

 

 

8.2 
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работы не менее 5 лет или 

ученое звание профессора, 

опыт осуществления и 

осуществление научно-

исследовательской 

деятельности, подтвержденные 

публикациями по ее 

результатам в ведущих 

отечественных и (или) 

зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, 

и участием в национальных и 

международных 

конференциях. 

Особые условия допуска к 

работе: для преподавания по 

программам аспирантуры 

(адьюнктуры): наличие ученой 

степени (не является 

обязательным только для 

преподавания иностранного 

языка) 

J  Преподавание по 

программам бакалавриата,  

специалитета, 

магистратуры  и 

дополнительным 

профессиональным 

программам для лиц, 

имеющих или получающих 

соответствующую 

квалификацию 

 

Справочно: 

Возможные наименования 

должностей: доцент 

Требования к образованию 

и обучению: высшее 

образование *, как правило, по 

отрасли, соответствующей 

профилю образовательной 

программы подготовки кадров 

высшей квалификации  или (и) 

наличие ученой степени 

* Начиная с 2014 г. - 

программа аспирантуры 

(адъюнктуры), ординатуры, 

ассистентуры-стажировки 

Требования к опыту 

практической работы: не 

J /01.8. Разработка научно-методического 

обеспечения реализации курируемых 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

J /02.7. Преподавание учебных 

предметов, курсов,  дисциплин (модулей) 

по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры  и 

дополнительным профессиональным 

программам 

J /03.7. Профессиональная поддержка 

специалистов, участвующих в реализации 

курируемых учебных предметов, курсов,  

дисциплин (модулей), организации 

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по 

программам ВО и ДПО 

J /04.7. Руководство научно-

исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельностью 

обучающихся по программам ВО и ДПО, 

в т.ч. подготовкой выпускной 

квалификационной работы 

J /05.7. Проведение профориентационных 

мероприятий со школьниками,  

педагогическая поддержка 

профессионального самоопределения 

обучающихся по программам 

8.1 

 

 

7.2 

 

 

 

7.2 

 

 

 

 

7.2 

 

 

 

 

7.2 
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менее 3 лет или ученое 

звание доцента (старшего 

научного сотрудника) 

бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и дополнительным 

профессиональным программам 

K. Преподавание по 

программам бакалавриата 

и дополнительным 

профессиональным 

программам для лиц, 

имеющих или получающих 

соответствующую 

квалификацию 

Справочно: 

Возможные наименования 

должностей: старший 

преподаватель, 

преподаватель, ассистент 

Требования к образованию 

и обучению: высшее 

образование (программа 

магистратуры, 

аспирантуры) по отрасли, 

соответствующей профилю 

образовательной 

программы подготовки 

кадров высшей 

квалификации 

Требования к опыту 

практической работы: нет 

K./01.7. Разработка под руководством 

специалиста более высокой квалификации 

учебно-методического обеспечения 

реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) или отдельных 

видов учебных занятий программ 

бакалавриата и дополнительных 

профессиональных программ для лиц, 

имеющих или получающих 

соответствующую квалификацию 

K /02.6. Преподавание учебных 

предметов, курсов,  дисциплин (модулей) 

или отдельных видов учебных занятий по 

программам бакалавриата и ДПО 

K /03.6. Участие в организации научно-

исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельности 

обучающихся по программам  

бакалавриата  и ДПО  под руководством 

специалиста более высокой квалификации 

K /04.7. Профессиональная поддержка 

ассистентов и преподавателей, контроль 

качества проводимых ими  учебных 

занятий 

K /05.6. Участие в профориентационных 

мероприятиях со школьниками,  

педагогическая поддержка 

профессионального самоопределения 

обучающихся по программам 

бакалавриата  и дополнительным 

профессиональным программам 

7.1 

 

 

 

 

 

 

6.2 

 

 

6.2 

 

 

 

 

7.1 

 

 

6.2 

 

L. Организационно-педагоги-

ческое сопровождение группы 

(курса) обучающихся по 

программам высшего 

образования 

Справочно: 

Возможные наименования 

должностей: выполнение 

функций куратора группы 

(курса) рекомендуется 

возлагать на доцента, 

старшего преподавателя, 

преподавателя или 

ассистента с согласия 

педагогического работника. 

Требования к образованию и 

обучению: высшее 

L. /01.6. Организационно-педагогическое 

сопровождение группы обучающихся по 

программам высшего образования 

L. /02.6. Социально-педагогическая 

поддержка студентов  в образовательной 

деятельности и профессионально-

личностном развитии 

6 

 

 

6 
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образование (бакалавриат) 

по направлению 

«Педагогическое 

образование», «Психолого-

педагогическое образование» 

Требования к опыту 

практической работы: не менее 

1 года 

 

В соответствии с профессиональным стандартом «Научный работник 

(научная, научно-исследовательская) деятельность)» (Проект Приказа 

Минтруда от 18 ноября 2013 г.) выпускник должен овладеть следующими 

трудовыми функциями (табл. 2). 

Таблица 2 - Описание трудовых функций из профессионального 

стандарта «Научный работник (научная (научно-исследовательская) 

деятельность)», предварительно отобранных экспертной группой как 

относящихся к выпускнику программы  

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 

Уровень 

квалифика

ции 

Наименование Код 

Уровень 

(подуровен

ь) 

квалифика

ции 

А 

Организовывать 

и 

контролировать 

деятельность 

подразделения 

научной 

организации 

 
Справочно: 

Возможные 

наименования 

должностей: 

начальник 

подразделения, 

отделав, старший 

научный 

сотрудник, 

научный 

сотрудник  

Требования к 

образованию и 

обучению: 8 

8 

Формировать предложения к 

портфелю научных (научно-

технических) проектов и 

предложения по участию в 

конкурсах (тендерах, грантах) 

в соответствии с планом 

стратегического развития 

научной организации 

A/01.8 8 

Осуществлять 

взаимодействие c другими 

подразделениями научной 

организации 

A/02.8 8 

Разрабатывать план 

деятельности подразделения 

научной организации 

A/03.8 8 

Руководить реализацией 

проектов (научно-

технических, 

экспериментальных 

исследований и разработок) в 

подразделении научной 

организации 

A/04.8 8 
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уровень – 

Высшее 

образование или 

ученая степень, 

ученая степень и 

наличие ученого 

звания, или 

членство в 

академиях 

наук 

 

7 уровень 

квалификации- 

наличие ученой 

степени 

Требования к 

опыту 

практической 

работы: 8 

уровень – не 

менее 1 года, при 

наличии 

членства 

вакадемиях наук- 

без предъявления 

требований к 

стажу 

7 уровень 

квалификации – 

опыт работы не 

менее 5 лет. 

Вести сложные научные 

исследования в рамках 

реализуемых проектов 

A/05.8 8 

Организовывать 

практическое использование 

результатов научных 

(научно-технических, 

экспериментальных) 

разработок (проектов), в том 

числе публикации 

A/06.8 8 

Организовывать экспертизу 

результатов проектов 
A/07.8 8 

Взаимодействовать с 

субъектами внешнего 

окружения в рамках своей 

компетенции (смежными 

научно-исследовательскими, 

конструкторскими, 

технологическими, 

проектными и иными 

организациями, бизнес-

сообществом) 

A/08.8 8 

Реализовывать изменения, 

необходимые для повышения 

результативности научной 

деятельности подразделения 

A/09.8 8 

Принимать обоснованные 

решения с целью повышения 

результативности 

деятельности подразделения 

научной организации 

A/10.8 8 

Обеспечивать 

функционирование системы 

качества в подразделении 

A/11.8 8 

B 

Проводить 

научные 

исследования и 

реализовывать 

проекты 

 
Возможные 

наименования 

должностей: 

научный 

сотрудник  

 
Требования к 

образованию и 

обучению:  
7 уровень 

квалификации- 

наличие ученой 

7 

Участвовать в подготовке 

предложений к портфелю 

проектов по направлению и 

заявок на участие в конкурсах 

на финансирование научной 

деятельности 

B/01.7 7 

Формировать предложения к 

плану научной деятельности 
B/02.7 7 

Выполнять отдельные 

задания по проведению 

исследований (реализации 

проектов) 

B/03.7 7 

Выполнять отдельные 

задания по обеспечению 

практического использования 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности 

B/04.7 7 
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степени 

Требования к 

опыту 

практической 

работы:  

7 уровень 

квалификации – 

опыт работы не 

менее 5 лет. 

 

Продвигать результаты 

собственной научной 

деятельности 

B/05.7 7 

Реализовывать изменения, 

необходимые для повышения 

результативности 

собственной научной 

деятельности 

B/06.7 7 

Использовать элементы 

менеджмента качества в 

собственной деятельности 

B/07.7 7 

C 

Организовывать 

эффективное 

использование 

материальных, 

нематериальных  

и финансовых 

ресурсов в 

подразделении 

научной 

организации 

 
Возможные 

наименования 

должностей: 

Начальник 

подразделения, 

начальник отдела, 

заведующий 

лабораторией, 

старший научный 

сотрудник  

Требования к 

образованию и 

обучению:  
8 уровень – 

Высшее 

образование или 

ученая степень, 

ученая степень и 

наличие ученого 

звания, или 

членство в 

академиях наук  

Требования к 

опыту 

практической 

работы:  

8 уровень – не 

менее 1 года, при 

наличии 

членства в 

8 

Обеспечивать подразделение 

необходимыми ресурсами 

(материальными и 

нематериальными) 

C/01.8 8 

Подготавливать заявки на 

участие в конкурсах 

(тендерах, грантах) на 

финансирование научной 

деятельности 

C/02.8 8 

Организовывать и 

контролировать 

формирование и эффективное 

использование 

нематериальных ресурсов в 

подразделении научной 

организации 

C/03.8 8 

Организовывать и 

контролировать 

результативное 

использование  данных из 

внешних источников, а также 

данных, полученных в ходе 

реализации научных (научно-

технических) проектов 

C/04.8 8 

Организовывать 

рациональное использование 

материальных ресурсов в 

подразделении научной 

организации 

C/05.8 8 
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академиях наук – 

без предъявления 

требований к 

стажу  

D 

Эффективно 

использовать 

материальные, 

нематериальные  

и финансовые 

ресурсы 

 
Возможные 

наименования 

должностей: 

научный 

сотрудник  

 
Требования к 

образованию и 

обучению:  
7 уровень 

квалификации- 

наличие ученой 

степени 

Требования к 

опыту 

практической 

работы:  

7 уровень 

квалификации – 

опыт работы не 

менее 5 лет. 

7 

Рационально использовать 

материальные ресурсы для 

выполнения проектных 

заданий 

D/01.7 7 

Готовить отдельные разделы 

заявок на участие в конкурсах 

(тендерах, грантах) на 

финансирование научной 

деятельности 

D/02.7 7 

Эффективно использовать 

нематериальные ресурсы при 

выполнении проектных 

заданий научных 

исследований 

D/03.7 7 

Использовать современные 

информационные системы, 

включая  наукометрические, 

информационные, патентные 

и иные базы данных и 

знаний, в том числе 

корпоративные при 

выполнении проектных 

заданий и научных 

исследований 

D/04.7 7 

E 

Управлять 

человеческими 

ресурсами 

подразделения 

научной 

организации 

 
Возможные 

наименования 

должностей: 

Начальник 

подразделения, 

начальник отдела, 

заведующий 

лабораторией, 

старший научный 

сотрудник  

Требования к 

образованию и 

обучению:  

 

Обеспечивать рациональную 

загрузку и расстановку 

кадров подразделения 

научной организации 

E/01.8 8 

Участвовать в подборе, 

привлечении и адаптации 

персонала подразделения 

E/02.8 8 

Организовывать и управлять 

работой проектных команд в 

подразделении 

E/03.8 8 

Осуществлять подготовку 

научных кадров высшей 

квалификации и руководство 

квалификационными 

работами 

E/04.8 8 

Организовывать обучение,  

повышение квалификации и 

стажировки персонала 

подразделения научной 

организации в ведущих 

E/05.8 8 
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8 уровень – 

Высшее 

образование или 

ученая степень, 

ученая степень и 

наличие ученого 

звания, или 

членство в 

академиях наук  

Требования к 

опыту 

практической 

работы:  

8 уровень – не 

менее 1 года, при 

наличии 

членства в 

академиях наук – 

без предъявления 

требований к 

стажу 

российских и 

международных  научных и 

научно-образовательных 

организациях 

Создавать условия для 

обмена знаниями в 

подразделении научной 

организации 

E/06.8 8 

Осуществлять передачу 

опыта и знаний менее 

опытным научным 

работникам и представителям 

неакадемического 

сообщества 

E/07.8 8 

Обеспечивать комфортные 

условия труда персонала 

подразделения научной 

организации 

E/08.8 8 

Формировать и поддерживать 

эффективные 

взаимоотношения в 

коллективе 

E/09.8 8 

Предупреждать, 

урегулировать конфликтные 

ситуации 

E/10.8 8 

F 

Поддерживать 

эффективные 

взаимоотношени

я в коллективе 

 
Возможные 

наименования 

должностей: 

научный 

сотрудник  

 
Требования к 

образованию и 

обучению:  
7 уровень 

квалификации- 

наличие ученой 

степени 

Требования к 

опыту 

практической 

работы:  

7 уровень 

квалификации – 

опыт работы не 

менее 5 лет. 

7 

Участвовать в работе 

проектных команд (работать 

в команде) 

F/01.7 7 

Осуществлять руководство 

квалификационными 

работами молодых 

специалистов 

F/02.7 7 

Поддерживать надлежащее 

состояние рабочего места 
F/03.7 7 

Эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами и руководством 

F/04.7 7 

Предупреждать, 

урегулировать конфликтные 

ситуации  

F/05.7 7 

G Организовывать 8 Организовывать защиту G/01.8 8 
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деятельность 

подразделения в 

соответствии с 

требованиями 

информационной 

безопасности 

 
Возможные 

наименования 

должностей: 

Начальник 

подразделения, 

начальник отдела, 

заведующий 

лабораторией, 

старший научный 

сотрудник  

Требования к 

образованию и 

обучению:  
8 уровень – 

Высшее 

образование или 

ученая степень, 

ученая степень и 

наличие ученого 

звания, или 

членство в 

академиях наук  

Требования к 

опыту 

практической 

работы:  

8 уровень – не 

менее 1 года, при 

наличии 

членства в 

академиях наук – 

без предъявления 

требований к 

стажу 

информации при реализации 

проектов/проведении 

научных исследований в  

подразделении научной 

организации 

H 

Поддерживать 

информационну

ю безопасность в 

подразделении 

 
Возможные 

наименования 

должностей: 

научный 

сотрудник  

 

7 

Соблюдать требования 

информационной 

безопасности в 

профессиональной 

деятельности согласно 

требованиям научной 

организации 

H/01.7 7 
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Требования к 

образованию и 

обучению:  
7 уровень 

квалификации- 

наличие ученой 

степени 

Требования к 

опыту 

практической 

работы:  

7 уровень 

квалификации – 

опыт работы не 

менее 5 лет. 

I 

Организовывать 

деятельность 

подразделения в 

соответствии с 

требованиями 

промышленной и 

экологической 

безопасности 

 
Возможные 

наименования 

должностей: 

Начальник 

подразделения, 

начальник отдела, 

заведующий 

лабораторией, 

старший научный 

сотрудник  

Требования к 

образованию и 

обучению:  
8 уровень – 

Высшее 

образование или 

ученая степень, 

ученая степень и 

наличие ученого 

звания, или 

членство в 

академиях наук  

Требования к 

опыту 

практической 

работы:  

8 уровень – не 

менее 1 года, при 

 

 

 

8 

Организовывать деятельность 

подразделения научной 

организации  в соответствии 

с требованиями 

промышленной и 

экологической безопасности 

и охраны труда 

контролировать их 

соблюдение 

 

 

 

I/01.8 

 

 

 

8 
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наличии 

членства в 

академиях наук – 

без предъявления 

требований к 

стажу 

J 

Поддерживать 

безопасные 

условия труда и 

экологическую 

безопасность в 

подразделении 

 
Возможные 

наименования 

должностей: 

научный 

сотрудник  

 
Требования к 

образованию и 

обучению:  
7 уровень 

квалификации- 

наличие ученой 

степени 

Требования к 

опыту 

практической 

работы:  

7 уровень 

квалификации – 

опыт работы не 

менее 5 лет. 

7 

Поддерживать безопасные 

условия труда и  

экологическую безопасность  

при выполнении научных 

исследований (проектных 

заданий) 

J/02.7 7 

 

Используя данные экспертной оценки АКУР (ноябрь 2014) и проведя 

собственный анализ ФГОС ВО, составлены таблицы соответствия 

универсальных и общепрофессиональных компетенций выпускников 

программ аспирантуры отобранным трудовым функциям для каждого из 

профессиональных стандартов «Научный работник (научная (научно-

исследовательская) деятельность)» и «Преподаватель (педагогическая 

деятельность в профессиональном образовании, дополнительном 

профессиональном образовании, дополнительном образовании)» (табл. 3, 4, 

5, 6). 
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Таблица 3 - Перечень соответствия универсальных компетенций 

выпускников программ аспирантуры трудовым функциям из 

профессионального стандарта «Научный работник (научная (научно-

исследовательская) деятельность)», предварительно отобранным 

экспертными группами АКУР и в ФГБОУ Горский ГАУ 

Универсальные 

компетенции 

выпускников 

программ 

аспирантуры 

(в соответствии с 

утвержденными 

ФГОС по направлению 

подготовки научно-

педагогических кадров 

в аспирантуре) 

Соответствие универсальных компетенций трудовым 

функциям, входящим в профессиональный стандарт 

«Научный работник (научная (научно-

исследовательская) деятельность)», предварительно 

отобранным экспертной группой 

 

A B C D E F G I 

Способностью к 

критическому анализу 

и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях. 

 (УК – 1)  

A.01.8 

A.04.8 

A.07.8 

A.09.8 

A.10.8 

 

 

B.01.7 

B.02.7 
C.02.8 

D.02.7 

 
    

Способностью 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарные, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

истории и философии 

науки.  

(УК – 2) 

A.04.8 

A.05.8 

A.06.8 

A.08.8 

A11.8 

 

B.03.7 

B.04.7 
C.02.8 

D.02.7 

D.04.7 
    

Готовностью 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

A.03.8 

A.02.8 

A.05.8 

 

B.05.7 

C.01.8 

C.02.8 

C.05.8 

 

D.01.7 

D.03.7 

D.04.7 

 

E.1.8 

E.2.8 

E.03.8 

F.01.7 

F.02.7 

F.04.7 

G.01.8 I.01.8   
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коллективов по 

решению научных и 

науко-образовательных 

задач.  

(УК – 3) 

Готовностью 

использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках.  

(УК – 4) 

A.02.8 

A.08.8 
 

C.01.8 

C.03.8 

C.04.8 

D.04.7 

E.04.8 

E.05.8 

E.8.8 

E.09.8 

 G.01.8  

Способностью 

следовать этическим 

нормам в 

профессиональной 

деятельности. 

 (УК – 5) 

    

E.6.8 

E.10.8 

E.11.8 

F.03.7 

F.05.7 
G.01.8 I.01.8   

Способностью 

планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития. 

(УК – 6) 

A.10.8 

B.05.7 

B.06.7 

B.07.7 

  E.07.8    

 

Таблица 4. – Перечень соответствия общепрофессиональных компетенций 

выпускников программ аспирантуры трудовым функциям 

профессионального стандарта «Научный работник (научная (научно-

исследовательская) деятельность)», предварительно отобранным 

экспертными группами АКУР  и в ФГБОУ Горский ГАУ 

№ 

Общепрофессионал

ьные компетенции 

выпускников 

программ 

аспирантуры 

(в соответствии с 

утвержденными 

ФГОС и проектами 

ФГОС, 

планируемыми к 

утверждению, по 

направлению 

подготовки научно-

педагогических 

кадров в 

аспирантуре) 

Соответствие общепрофессиональных компетенций 

трудовым функциям, входящим в профессиональный 

стандарт «Научный работник (научная (научно-

исследовательская) деятельность)», предварительно 

отобранным экспертной группой 

 

A B C D E F G H I 
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1. 

Способностью 

планировать и 

проводить 

эксперименты, 

обрабатывать и 

анализировать их 

результаты. 

 (ОПК – 1) 

A.01.8 

A.04.8 

A.05.8 

 

B.01.7 

B.02.7 

B.03.7 

 

C.01.8 

C.04.8 

 

D.04.7      

2. 

Способностью 

подготавливать 

научно-технические 

отчеты, а также 

публикации по 

результатам 

выполнения 

исследований (ОПК – 

2) 

A.01.8 

A.06.8 

 

B.01.7 

B.02.7 

B.04.7 

B.07.7 

 

 

C.02.8 

C.04.8 

 

D.02.7 

D.04.7 

 

Е.01.8 

Е.02.8 

Е.03.8 

Е.04.8 

Е.05.8 

Е.06.8 

 

 

    

3. 

Готовностью 

докладывать и 

аргументировано 

защищать результаты 

выполненной 

научной работы 
(ОПК – 3) 

A.01.8 

A.02.8 

A.04.8 

A.06.8 

A.07.8 

A.08.8 

A.10.8 

 

  
D.04.7 

 
     

4. 

Готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования.  

(ОПК – 4) 

    

E.04.8 

E.05.8 

E.06.8 

E.07.8 

F.02.7 

F.04.7 

F.05.7 

F.07.8 

 G.01.8 I.01.8   

 

Таблица 5. – Перечень соответствия общепрофессиональных компетенций 

выпускников программ аспирантуры трудовым функциям из 

профессионального стандарта «Преподаватель (педагогическая деятельность 

в профессиональном образовании, дополнительном профессиональном 

образовании, дополнительном образовании)», предварительно отобранным 

экспертными группами 
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Общепрофессиональные компетенции 

выпускников программ аспирантуры 

(в соответствии с утвержденными ФГОС и 

проектами ФГОС, планируемыми к 

утверждению, по направлению подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

Соответствие общепрофессиональных 

компетенций трудовым функциям, 

входящим в профессиональный 

стандарт «Преподаватель 

(педагогическая деятельность в 

профессиональном образовании, 

дополнительном профессиональном 

образовании, дополнительном 

образовании)», предварительно 

отобранным экспертной группой 

I 

 

J К 

Общепрофессиональная компетенция  

ФГОСа  (уровень подготовки высшей 

квалификации) 

   

Готовность к преподавательской 

деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-4) 

I.01.8, I.02.7, 

I.03.8, I.04.8, 

I.06.8 

J.01.8, J.02.7, 

J.03.7, J.04.7, 

J.05.7, 

K/01.7, K/02.6, 

K/03.6, K/04.7 

K/05.6 

 

Таблица 6 - Перечень соответствия универсальных компетенций 

выпускников программ аспирантуры трудовым функциям из 

профессионального стандарта «Преподаватель (педагогическая деятельность 

в профессиональном образовании, дополнительном профессиональном 

образовании, дополнительном образовании)», предварительно отобранным 

экспертной группой 

Универсальные компетенции выпускников 

программ аспирантуры 

(в соответствии с утвержденными ФГОС ВО 

и проектами ФГОС ВО, планируемыми к 

утверждению, по направлению подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

Соответствия универсальных 

компетенций трудовым функциям, 

входящим в профессиональный 

стандарт «Преподаватель 

(педагогическая деятельность в 

профессиональном образовании, 

дополнительном профессиональном 

образовании, дополнительном 

образовании)», предварительно 

отобранным экспертной группой 

I J К 

Способностью к критическому анализу и 

оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях. (УК – 1) 

I.01.8 

I.03.8 

J.01.8 

J.03.7 

J.04.7 

К.01.7 

К.03.6 

Способностью проектировать и осуществлять 

комплексные исследования, в том числе 

I.01.8 

I.03.8 

J.01.8 

J.04.7 
К.03.6 
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междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и 

философии науки. (УК – 2) 

Готовностью участвовать в работе российских 

и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и науко-

образовательных задач. (УК – 3) 

I.01.8, I.03.8 
J.01.8 

J.04.7 
К.03.6 

Готовностью использовать современные 

методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках. 

(УК – 4) 

I.01.8, I.03.8 
J.03.7, J.04.7 

J.05.7 

К.03.6 

К.04.7 

 

Способностью следовать этическим нормам в 

профессиональной деятельности. (УК – 5) I.04.8 J.03.7, J.05.7 

К.04.7 

К.05.6 

 

Способностью планировать и решать задачи 

собственного профессионального и 

личностного развития. (УК – 6) 

I.02.7 J.02.7 К.02.6 

 

3 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

ОП ВО 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны 

быть сформированы:  

универсальные компетенции, не зависящие от конкретного 

направления подготовки;  

общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением 

подготовки;  

профессиональные компетенции, определяемые направленностью 

(профилем) программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры по направлению 

36.06.01 «Ветеринария и зоотехния», профиль «Кормопроизводство, 

кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов», должен 

обладать следующими  

универсальными компетенциями:  

способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
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способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

общепрофессиональными компетенциями:  

владением необходимой системой знаний в области, соответствующей 

направлению подготовки (ОПК-1); 

владением методологией исследований в области, соответствующей 

направлению подготовки (ОПК-2); 

владением культурой научного исследования; в том числе с 

использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-3); 

способностью к применению эффективных методов исследования в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области, 

соответствующей направлению подготовки (ОПК-4); 

готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-5); 

способностью к самосовершенствованию на основе традиционной 

нравственности (ОПК-6); 

готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-7); 
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способностью к принятию самостоятельных мотивированных решений 

в нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их 

последствия (ОПК-8). 

профессиональными компетенциями в соответствии с 

направленностью программы «Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология кормов» и паспортом 

научной специальности (06.02.08): 

способность к организации научно-исследовательской деятельности 

(ПК-1); 

способность преподавать по программам бакалавриата, специалитета, 

магитратуры и ДПП, ориентированных на соответствующий уровень 

квалификации (ПК-2); 

способность к исследованию физиологической потребности различных 

видов животных сельскохозяйственных животных, птицы и пушных зверей в 

питательных, биологически активных веществах и энергии, разработка 

научно-обоснованных норм и типовых рационов; установление питательной 

ценности разных видов кормов, разработка технолог8ий их производства и 

подготовка к скармливанию (ПК-3). 

 

4 Результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т. е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

Требуемые входной и итоговый уровни освоения компетенций, в 

соответствии с требованиями раздела 5 ФГОС ВО, представлены в 

приложении 1. 
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5 Структура основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

5.1. Рабочий учебный план 

5.2 Структура ОП ВО 

Структура программы аспирантуры включает обязательную (базовую) 

часть и вариативную часть, что обеспечивает возможность реализации 

различных профилей аспирантуры одного направления подготовки - 36.06.01 

«Ветеринария и зоотехния», направленность (профиль) «Частная зоотехния, 

технология производства продуктов животноводства».  

Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1. "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2. "Практики", который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

Блок 3. "Научные исследования", который в полном объеме относится 

к вариативной части программы. 

Блок 4. "Государственная итоговая аттестация", который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь».  

Таблица 3 - Структура программы аспирантуры 

№ Наименование Объем (з.е.) 

1. Блок 1 «Дисциплины (модули)»  

 Базовая часть  

 Дисциплины (модули), в том числе направленные на 

подготовку к сдаче кандидатских экзаменов 

9 

 Вариативная часть 21 

 Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатского 

экзамена и дисциплина/дисциплины (модуль/модули), 

направленные на подготовку к преподавательской 

деятельности 

30 
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2. Блок 2 «Практики»  

 Вариативная часть 7 

3. Блок 3 «Научные исследования»  

 Базовая часть  

 Вариативная часть 134 

4. Блок 4 «Государственная итоговая аттестация»  

 Базовая часть 9 

 Вариативная часть  

 Объем программы аспирантуры 180 

 ФТД. Факультативы  

 Факультативная дисциплина 2 

 Итого с факультативами 182 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 (Б1) 

"Дисциплины (модули)", в том числе направленные на подготовку к сдаче 

кандидатских экзаменов, являются обязательными для освоения: 

- Иностранный язык; 

- История и философия науки. 

Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» организация определяет самостоятельно в соответствии с 

направленностью программы аспирантуры в объеме, установленном ФГОС 

ВО по направлению 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния»: 

- Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и 

технология кормов; 

- Методы проведения патентного поиска; 

- Математическое моделирование; 

- Педагогика и психология высшего образования. 

К дисциплинам по выбору вариативной части относится: 

- Методы планирования эксперимента в животноводстве; 

- Инновационные технологии в животноводстве; 



39 

- Интенсивные технологии производства продукции животноводства; 

- Физиология сельскохозяйственных животных; 

- Современные проблемы разведения и кормления 

сельскохозяйственных животных; 

- Информационные технологии в животноводстве. 

 Блок «Практики» входят практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности: 

- Практика педагогическая; 

- Практика научно-производственная. 

Блок  «Научные исследования» входит: 

- Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации). 

Блок  «Государственная итоговая аттестация» входят: 

- Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

- Подготовка и представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к 

сдаче кандидатских экзаменов, являются обязательными для освоения 

обучающимся независимо от направленности программы аспирантуры, 

которую он осваивает, обеспечивает формирование у обучающихся 

компетенций, установленных образовательным стандартом, и включает в 

себя дисциплины (модули), установленные образовательным стандартом (для 

программ аспирантуры, реализуемых в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, - дисциплины (модули) 

"Иностранный язык" и "История и философия науки", объем и содержание 

которых определяются университетом). 

Базовая часть (Б1.Б) имеет трудоемкость 9 з.е. (324 часов) и включает 

две дисциплины: 
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- Дисциплина (модуль) «Иностранный язык» (Б1.Б.2) имеет 

трудоемкость 4 з.е. (144 часов, из них 54 часа – контактная по очной форме 

обучения); обучение проходит на базе кафедры иностранного языка. 

- Дисциплина (модуль) «История и философия науки» (Б1.Б.1) имеет 

трудоемкость 5 з.е. (180 часов, из них 72 часов – контактная по очной форме 

обучения); обучение проходит на базе кафедры философии и истории. 

Вариативная часть (Б.1.В) имеет трудоемкость 21 з.е. (756 часов) и 

включает 4 обязательные дисциплины и 3 дисциплины по выбору. К 

обязательным дисциплинам вариативной части относятся: 

- Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и 

технология кормов, имеет трудоемкость 6 з.е. (216 часов, из них 90 часов – 

контактная по очной форме обучения); 

- Методы проведения патентного поиска, 3 з.е. (108 часов, из них 36 

часов – контактная по очной форме обучения); 

- Математическое моделирование, 2 з.е. (72 часов, из них 36 часов – 

контактная по очной форме обучения); 

- Педагогика и психология высшего образования, 3 з.е. (108 часов, из 

них 36 часов – контактная по очной форме обучения). 

К дисциплинам по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ) относится: 

- «Методы планирования эксперимента в животноводстве» / 

«Инновационные технологии в животноводстве», 3 з.е. (108 часов, из них 36 

часов – контактная по очной форме обучения); 

- «Интенсивные технологии производства продукции животноводства» 

/ «Физиология с.-х. животных», 2 з.е. (72 часов, из них 36 часов – контактная 

по очной форме обучения); 

- «Современные проблемы разведения и кормления с.-х. животных» / 

«Информационные технологии в животноводстве», 2 з.е. (72 часов, из них 36 

часов – контактная по очной форме обучения). 

В Блок 2 (Б2) «Практики» входят практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 
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- Практика педагогическая, 4 з.е. (144 часа); 

- Практика научно-производственная, 3 з.е. (108 часов). 

Способы проведения практики: стационарная и выездная. 

Практика может проводиться в структурных подразделениях ФГБОУ 

ВО Горский ГАУ. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. 

В Блок 3 (Б3) «Научные исследования» входит: 

- Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации), 134 з.е. (4824 часа). 

После выбора обучающимся направленности программы и темы 

научно-квалификационной работы (диссертации) набор соответствующих 

дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения 

обучающимся. 

В Блок 4 (Б4) «Государственная итоговая аттестация» 9 з.е. (324 часа) 

входят : 

- Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

- Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), 

оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

По результатам представления научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) организация дает заключение, в соответствии с пунктами 8, 9, 

10, 12 и 13 «Положения о порядке присуждения учѐных степеней …», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. N 842 (с изменениями на 01 октября 2018 года). 

Блок ФТД (факультативы) входит: 
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- Информационные технологии в науке и образовании, 2 з.е. (72 часов, 

из них 36 часов – контактная по очной форме обучения). 

(Рабочие учебные планы прилагается в Приложении 2) 

 

5.3 Календарный учебный график 

(Календарные учебные графики прилагается в Приложении 3) 

 

5.4 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) 

Аннотации рабочих программ всех учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана 

подготовки аспиранта, а также программы авторских курсов, определяющих 

специфику данной программы приведены в Приложении 4. 

 

5.5 Программы практик и организация научно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

5.5.1. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 

36.06.01 
_
 Ветеринария и зоотехния (профиль 06.02.08 - Кормопроизводство, 

кормление с.-х. животных и технология кормов) очной формы обучения 

практика является обязательным разделом основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования аспирантуры. Она 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

При реализации данной программы предусматриваются следующие 

виды практик: по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (производственная №1), по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(производственная №2), по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая). 
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Все практики проходят на кафедрах факультета технологического 

менеджмента, а также на предприятиях, у которых вид профессиональной 

деятельности совпадает с направлением подготовки обучающихся. Список 

предприятий, с которыми заключены договора на возможное прохождение 

практики. 

 

5.5.2 Организация научно-исследовательской деятельности 

обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки  

36.06.01 
_
 Ветеринария и зоотехния (профиль 06.02.08 - Кормопроизводство, 

кормление с.-х. животных и технология кормов) очной формы обучения 

научно-исследовательская деятельность обучающихся является 

обязательным разделом образовательной программы аспирантуры и 

направлена на формирование универсальных и общепрофессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной 

аспирантской программы. 

Научно-исследовательская деятельность проходит на кафедрах 

факультета, а также на предприятиях, у которых вид профессиональной 

деятельности совпадает с направлением подготовки обучающихся. Список 

предприятий, с которыми заключены договора на возможное проведение 

научно-исследовательской деятельности, приведен в таблице 7. 

Виды, этапы научно-исследовательской деятельности, формы контроля 

хода ее выполнения указываются в программе научно-исследовательской 

деятельности и подготовки научно-квалификационной работы: планирование 

научно-исследовательской деятельности (ознакомление с тематикой, выбор 

темы исследования, написание реферата), проведение научно-

исследовательской деятельности по теме, корректировка плана проведения 

научно-исследовательской деятельности, составление отчета о научно-

исследовательской деятельности, подготовка и предварительная защита 

научно-квалификационной работы на кафедре. Первая часть  научно-
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исследовательской работы распределена по 4-м семестрам, а другая выражена 

концентрировано в пятом и шестом семестрах. Корректировка плана 

проведения научно-исследовательских работ, составление и сдача отчета 

проходит на кафедрах под руководством научных руководителей. Публичная 

защита, отдельных этапов выполненной работы может осуществляться на 

студенческих научных конференциях, семинарах, к работе которых 

привлекаются ведущие исследователи и специалисты-практики. 

(Аннотации научно-исследовательской деятельности даны в 

Приложении 6) 

 

6 Паспорт научной специальности 

Шифр специальности: 

06.02.08 «Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных 

животных и технология кормов» 

Формула профиля подготовки: Направленность образовательной 

программы 06.02.08 «Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология кормов» 

Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и 

технология кормов – область науки, занимающаяся изучением 

физиологической потребности различных видов сельскохозяйственных 

животных, птицы и пушных зверей в питательных, биологически активных 

веществах и энергии; разработкой научно обоснованных норм и типовых 

рационов; установлением питательной ценности разных видов кормов, 

разработкой технологии их производства и подготовки к скармливанию. 

Объекты исследований: крупный рогатый скот, лошади, овцы и козы, 

свиньи, сельскохозяйственная птица; пушные звери – норка, соболь, песец, 

лисица, хорь, енотовидная собака, нутрия, а также кролик, ондатра, 

шиншилла, сурок и другие виды, вводимые в зоокультуру. Кроме того, 

объектами изучения являются различные кормовые средства и биологически 

активные вещества. 
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Области исследований: 

1. Потребность различных видов сельскохозяйственных животных, 

птицы, пушных зверей и кроликов в разные физиологические периоды в 

питательных веществах, энергии, биологически активных веществах, 

витаминах. Балансовые, респирационные, научно-хозяйственные и другие 

опыты. 

2. Разработка и совершенствование научно обоснованных норм 

кормления и типовых рационов по регионам страны для различных видов 

сельскохозяйственных животных, птицы, пушных зверей и кроликов. Научно 

обоснованные рецепты комбикормов, премиксов и белково-

витаминноминеральных концентратов. Нормативы затрат кормов на единицу 

продукции сельскохозяйственных животных и пушных зверей. Оплата корма 

продукций. Экономическая эффективность норм кормления животных и 

использования биологически активных веществ. 

3. Специфика кормления сельскохозяйственных животных, нутрий и 

кроликов в промышленных комплексах. Совершенствование рецептов 

комбикормов и способов подготовки их к вскармливанию. Разработка 

надежных способов обеззараживания, детоксикации и рационального 

использования условно годных кормов. 

4. Совершенствование систем и методов оценки питательности кормов 

и рационов для сельскохозяйственных животных, птицы и пушных зверей. 

5. Оценка качества кормов для сельскохозяйственных животных, 

птицы и пушных зверей с использованием наиболее объективных 

лабораторных методов. 

6. Разработка и совершенствование норм витаминного и минерального 

питания сельскохозяйственных животных, птицы и пушных зверей и других 

видов, вводимых в зоокультуру. 

7. Установление питательной ценности новых видов кормов 

животного, растительного и микробиального происхождения, технологии их 

производства и подготовки к скармливанию. 
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8. Изучение возможности использования отходов пищевой и 

перерабатывающей промышленности в качестве кормовых средств для 

расширения кормовой базы для сельскохозяйственных животных, птицы, 

пушных зверей и кроликов. 

9. Оценка рационов, рецептов комбикормов, оптимизация кормления с 

использованием современных технических средств. 

10. Совершенствование технологии кормоприготовления для 

сельскохозяйственных животных, птицы, плотоядных пушных зверей и 

грызунов (нутрия, кролик, ондатра и др.) с использованием современных 

машин. 

11. Механизированная и автоматизированная раздача кормов 

животным в крупных специализированных хозяйствах. 

12. Разработка новых эффективных отечественных систем 

автоматического и полуавтоматического поения сельскохозяйственных 

животных, пушных зверей и кроликов. 

Отрасль наук: биологические науки, сельскохозяйственные науки. 

 

7 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации образовательной программы 

7.1 Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность 

реализации ОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, 

экзаменационные сессии, практики, государственную итоговую аттестацию, 

каникулы. Календарный учебный график приведен в Приложении. 

7.2 Учебный план 

В учебном плане приведен перечень дисциплин (модулей), практик 

аттестационных испытаний, итоговой (государственной итоговой) 

аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием 

их объема в зачетных единицах и часах, последовательности и распределения 

по периодам обучения. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указана 
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форма промежуточной аттестации обучающихся. Содержательно-логические 

связи учебных дисциплин (модулей), практик ОП ВО по направлению 

подготовки 36.06.01 – «Ветеринария и зоотехния» и профилю подготовки 

(научной специальности) 06.02.08 – «Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология кормов» с присвоением 

квалификации «Исследователь. Преподаватель - исследователь» приведены в 

Приложении 1. 

 

7.3 Рабочие программы учебных дисциплин 

В ОП по направлению подготовки 36.06.01 – «Ветеринария и 

зоотехния» и профилю подготовки (научной специальности) 06.02.08 – 

«Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и 

технология кормов» с присвоением квалификации «Исследователь. 

Преподаватель - исследователь» приведены рабочие программы всех 

учебных дисциплин (модулей) базовой, вариативной частей учебного плана и 

дисциплин по выбору обучающегося. 

В учебной программе каждой дисциплины (модуля) четко 

формулируются конечные результаты обучения в органичной увязке с 

осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в 

целом по образовательной программе с учетом профиля подготовки. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) содержат следующие 

компоненты:  

- наименование дисциплины (модуля); 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы; 

- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 
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контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля); 

- перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Аннотации рабочих программ приведены в Приложении. 

 

7.4 Программы практик 

В соответствии с образовательным стандартом по направлению 

подготовки 36.06.01 – «Ветеринария и зоотехния» и профилю подготовки 

(научной специальности) 06.02.08 – «Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология кормов» раздел 

образовательной программы аспирантуры включает Блок 2. В блок 2 

«Практики» входят практики по получению профессиональных умений и 
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опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая 

практика). 

Педагогическая практика является обязательной. Педагогическая 

практика в системе послевузовского образования является компонентом 

профессиональной подготовки к научно-педагогической деятельности в 

высшем учебном заведении и представляет собой вид практической 

деятельности аспирантов по осуществлению учебно-воспитательного 

процесса в высшей школе, включающего преподавание специальных 

дисциплин, организацию учебной деятельности аспирантов, научно-

методическую работу по предмету, получение умений и навыков 

практической преподавательской деятельности. 

Педагогическая практика аспирантов является составной частью 

образовательной программы послевузовского профессионального 

образования, одним из важных видов учебно-воспитательного процесса, в 

котором осуществляется непосредственная подготовка аспирантов к их 

профессиональной научно-педагогической деятельности. В соответствии с 

федеральными государственными требованиями, образовательная программа 

подготовки аспирантов предполагает прохождение аспирантами 

педагогической практики трудоемкостью 4 зачетных единиц (144 час.). 

При реализации данной ОП ВО предусматриваются следующие виды 

практик: 

а) научно-производственная: в ОП по направлению подготовки 

36.06.01 – «Ветеринария и зоотехния» реализуется в 6 семестре, количество 

недель – 2 (3 з.е.). 

б) педагогическая: в ОП по направлению подготовки 36.06.01 – 

«Ветеринария и зоотехния» реализуется в 4 и 5 семестрах, количество 

зачетных единиц - 4. 

Выездная научно-производственная практика в сторонних 

организациях основывается на договорах, в соответствии с которыми 

аспиранту предоставляются места практики, а также оказывается 
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организационная и информационно-методическая помощь в процессе 

прохождения практики. Аспиранты могут самостоятельно предлагать места 

прохождения практики. В этом случае от Университета в соответствующую 

организацию направляется письмо-ходатайство. Аспирант начинает 

прохождение практики только после официального подтверждения согласия 

организации. 

По окончании практики аспирантом составляется отчет о практике, 

который защищается на заседании кафедры. По итогам отчета выставляется 

оценка (дифференцированный зачет). 

Для каждой практики разработаны программы, которые включают в 

себя:  

-указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;  

-перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

-указание места практики в структуре образовательной программы; 

-указание объема практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 

часах; 

-содержание практики; 

-указание форм отчетности по практике; 

-фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

-перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики; 

-перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

- описание  материально-технической  базы,  необходимой для 

проведения практики. 
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7.5 Программа научно-исследовательской деятельности и 

подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) 

Научно-исследовательская деятельность, входит в Блок 3, который в 

полном объеме относится к вариативной части программы аспирантуры в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 36.06.01 – «Ветеринария и зоотехния» (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации). 

В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская 

деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата наук. 

После выбора обучающимся направленности программы и темы 

научно-исследовательской работы (диссертации) набор соответствующих 

дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения 

обучающимся. 

Целью научно-исследовательской деятельности аспирантов является 

выполнение научных исследований на основе углубленных 

профессиональных знаний и написание диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук. Научно-исследовательская деятельность должна 

быть представлена в виде специально подготовленной рукописи - научного 

доклада. 

В ходе выполнения научно-исследовательской деятельности аспирант 

применяет полученные знания при осуществлении научных исследований в 

исследуемой предметной области с учетом профиля аспирантуры. 

Необходимым условием выполнения научно-исследовательской 

деятельности является знание современного состояния зоотехнической науки 

и ее приоритетных направлений. Аспирант в ходе выполнения научно-

исследовательской деятельности овладевает методами поиска литературных 

источников по разрабатываемой теме, патентного поиска, методами 

исследования и проведения экспериментальных работ, методами анализа и 
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обработки экспериментальных данных, методами разработки физических и 

математических моделей процессов и явлений, относящихся к исследуемому 

объекту, информационными технологиями и программными продуктами, 

относящиеся к профессиональной сфере. В ходе выполнения научно-

исследовательской деятельности аспирант приобретает опыт 

формулирования целей и задач научного исследования, работы с 

прикладными научными пакетами и редакторскими программами, 

используемыми при проведении научных исследований, оформления 

результатов научных исследований, выступления с докладами на 

конференциях и семинарах, анализа систематизации и обобщения научно-

технической информации по теме исследований, проведения теоретического 

или экспериментального исследования в рамках поставленных задач, 

включая математический (имитационный) эксперимент, анализа 

достоверности полученных результатов, сравнения результатов исследования 

с отечественными и зарубежными аналогами, проведения анализа научной и 

практической значимости проводимых исследований, а также технико-

экономической эффективности разработки, подготовки заявки на патент или 

на участие в гранте. 

Научно-исследовательская деятельность аспиранта представляется в 

виде специально подготовленной рукописи. 

 

7.6 Программа государственной итоговой аттестации 

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь» входят 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, а также 

представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в 

соответствии с требованиями, установленными Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 
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Государственная итоговая аттестация завершает процесс освоения 

имеющих государственную аккредитацию программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в Горском государственном аграрном 

университете. К государственной итоговой аттестации допускаются 

обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 

аспирантуры ОПОП ВО по направлению подготовки 36.06.01 – 

«Ветеринария и зоотехния». 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению 36.06.01 – 

«Ветеринария и зоотехния», соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

К формам государственной итоговой аттестации для обучающихся по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению 36.06.01 – «Ветеринария и зоотехния» относятся: 

- государственный экзамен по специальной дисциплине, 

соответствующей профилю направления подготовки (далее - экзамен по 

специальной дисциплине); 

- представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), 

оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

защита результатов научно-исследовательской работы. 

Государственный экзамен проводится в соответствии с направлением 

подготовки 36.06.01 – «Ветеринария и зоотехния» федерального 

государственного образовательного стандарта. Экзамен должен носить 

комплексный характер и служить в качестве средства проверки конкретных 

функциональных возможностей аспиранта, способности его к 
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самостоятельным суждениям на основе имеющихся знаний, общекультурных 

и профессиональных компетенций. 

Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

проводится в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки 36.06.01 – 

«Ветеринария и зоотехния». Защита результатов научно-исследовательской 

работы является заключительным этапом проведения государственной 

итоговой аттестации. Научно-исследовательская работа должна быть 

написана аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, 

содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для 

публичной защиты. Предложенные аспирантом решения должны быть 

аргументированы и оценены по сравнению с другими известными 

решениями. Результатом научного исследования должна быть научно-

исследовательская работа, в которой содержится решение задачи, имеющей 

существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо 

изложены научно обоснованные технические или иные решения и 

разработки, имеющие существенное значение для развития биологической 

науки. Основные научные результаты научно-исследовательской работы 

должны быть опубликованы в изданиях рекомендованных ВАК РФ (не менее 

двух статей). Научно-исследовательская работа должна быть представлена в 

виде специально подготовленной рукописи - научного доклада. 

Для проведения государственной итоговой аттестации в Университете 

создаются государственные экзаменационные комиссии, которые состоят из 

председателя и членов комиссии. 

Аспиранты, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в 

форме государственного экзамена, к защите научно-исследовательской 

работы не допускаются. 

Научно-исследовательская работа подлежит рецензированию. Научный 

руководитель аспиранта представляет в государственную экзаменационную 
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комиссию отзыв на научно-исследовательскую работу аспиранта. Аспирант 

должен быть ознакомлен с рецензиями, отзывом научного руководителя в 

срок не позднее, чем за 10 дней до защиты научно-исследовательской 

работы. Защита научно-исследовательской работы проводится на заседании 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава в соответствии с Положением о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по ОПОП ВО по направлениям 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий 

после проведения государственной итоговой аттестации хранятся в архиве 

Университета. 

 

8 Справочные материалы по нормативно-правовому и 

методическому обеспечению ФГОС ВО 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 21 декабря 2012 г.). 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/npo/20130105131426.pdf; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

11 января 2011 г. №1н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования» http://www.rg.ru/2011/05/13/spravochnik-

dok.html; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. 

№1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)». http://www.rg.ru/2014/02/12/minobrnauki2-

dok.html; 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/npo/20130105131426.pdf
http://www.rg.ru/2011/05/13/spravochnik-dok.html
http://www.rg.ru/2011/05/13/spravochnik-dok.html
http://www.rg.ru/2014/02/12/minobrnauki2-dok.html
http://www.rg.ru/2014/02/12/minobrnauki2-dok.html
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. 

№903 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по соответствующему направлению 

подготовки http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvoasp/450601_Yazyk.pdf; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2014 г. 

№ 1192 «Об установлении соответствия направлений подготовки высшего 

образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, применяемых при 

реализации образовательных программ высшего образования...» 

(переходник). http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/1192.pdf; 

- Реестр профессиональных стандартов (2014) http://profstandart. 

rosmintrud.ru/reestr-professionalnyh-standartov  

Дополнительные федеральные нормативные акты и проекты 

приказов: 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 

2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/2.pdf; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 марта 2014 г. № 

233 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре». http://fgosvo.ru/uploadfiles/ 

prikaz_miobr/asp_priem.pdf; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. № 

248 «О Порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/soiskat.pdf; 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvoasp/450601_Yazyk.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/1192.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/2.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/%20prikaz_miobr/asp_priem.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/%20prikaz_miobr/asp_priem.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/soiskat.pdf
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 марта 2014 г. № 247 «Об утверждении порядка прикрепления лиц для 

сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. № 

594 «Об утверждении порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ». 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/poop.pdf4 

- Проект Приказа Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования» (по состоянию на 26 

марта 2013 г.). минобрнауки.рф/документы/3215/файл/2013/13.03.26-

практика-ВПО.pdf; 

- Проект Приказа Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки» (по состоянию на 26 марта 2013 г.). 

минобрнауки.рф/документы/3217/ файл/2015/ 13.03.26-порядок-

аттестация.pdf. 

Проекты профессиональных стандартов: 

- Проект профессионального стандарта «Преподаватель 

(педагогическая деятельность в профессиональном образовании, 

дополнительном профессиональном образовании, дополнительном 

образовании)» (по состоянию на 20 августа 2013 г.). http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2013/08/professional-standard.doc; 

- Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «Об 

утверждении профессионального стандарта научного работника (научная 

(научно-исследовательская) деятельность)» (по состоянию на 18 ноября 2013 

г.). www.consultant.ru/document/cons_doc_PNPA_4837/?dst=100020; 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/poop.pdf4
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3215/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2013/13.03.26-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%92%D0%9F%D0%9E.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3215/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2013/13.03.26-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%92%D0%9F%D0%9E.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3217/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2015/13.03.26-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3217/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2015/13.03.26-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/08/professional-standard.doc
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/08/professional-standard.doc
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_PNPA_4837/?dst=100020
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- Проект профессионального стандарта «Научный работник (научная 

(научно-исследовательская) деятельность)» (по состоянию на 18 ноября 2013 

г.). http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/PNPA4837_0_20141027_131549.PDF  

Методические материалы: 

- Письмо Заместителя Министра образования РФ Климова А.А. «О 

подготовке кадров высшей квалификации» АК - 1807/05 от 27 августа 2013 г. 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/asp1807_05.pdf; 

- Статья: Мосичева И.А., Караваева Е.В., Петров В.Л. Реализация 

программ аспирантуры в условиях действия ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» // Высшее образование в России. 2013. №8-9. С. 3-

10.  http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/36457497.pdf; 

- Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (утверждены Заместителем 

министра образования Российской Федерации Климовым А.А. АК-44/05вн от 

8 апреля 2014 г.) http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/ak44.pdf; 

- Материалы семинара Министерства образования и науки РФ и 

Рособрнадзора (1-2 октября 2014 года) «Основные отличия присуждения 

степеней» http://fgosvo.ru/uploadfiles/presentations/12okt/Step.pdf. 

 

9 Оценочные средства 

9.1 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ОП ВО по направлению подготовки 

36.06.01 – «Ветеринария и зоотехния» кафедрами создаются фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств разрабатываются в 

http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/PNPA4837_0_20141027_131549.PDF
http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/asp1807_05.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/36457497.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/ak44.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/presentations/12okt/Step.pdf
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соответствии с Положением о формировании фондов оценочных средств в 

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет». 

Система оценок при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, формы, порядок и периодичность 

проведения указаны в Положении о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по направлениям 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВО 

«Горский государственный аграрный университет». 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки аспирантуры 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния и профилю подготовки (научной 

специальности) 06.02.08 – Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология кормов созданы фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Они размещены в рабочих учебных программах 

и учебно-методических пособиях и включают в себя: 

- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 

- банки тестовых заданий и компьютерные тестирующие программы; 

- примерную тематику рефератов; 

- иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

9.2 Фонд оценочных средств для проведения итоговой 

(государственной итоговой) аттестации 

Фонды оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации, размещенные в учебно-методических материалах, включают в 

себя: 
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- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

 

10 Фактическое ресурсное обеспечение образовательной 

программы 

Ресурсное обеспечение ОП ВО формируется на основе требований к 

условиям реализации образовательных программ, определяемых ФГОС ВО 

по направлению подготовки 36.06.01 – «Ветеринария и зоотехния», 

действующей нормативно-правовой базой, с учетом особенностей, связанных 

с профилями образовательной программы. 

Университет располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лекционных, семинарских и 

практических занятий, а также для выполнения научно-исследовательской 

работы аспирантов, предусмотренных рабочим учебным планом по 

направлению 36.06.01 – «Ветеринария и зоотехния». Написанная Научно-

исследовательская работа должна быть представлена в виде специально 

подготовленной рукописи - научного доклада. 

Полный перечень материально-технического оснащения всех видов 

занятий приведен в рабочих программах дисциплины (модулей) ОПОП ВО. 

Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

 

 



61 

10.1 Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение учебного процесса в аспирантуре по 

направлению 36.06.01 – «Ветеринария и зоотехния» соответствует 

требованиям ФГОС ВО. 90% преподавателей, обеспечивающих реализацию 

дисциплин (модулей) ОПОП ВО аспирантуры, имеют ученую степень 

доктора наук либо ученую степень кандидата наук и ученое звание 

профессора. Научный руководитель и консультант, назначенные аспиранту, 

имеют ученую степень доктора наук или ученую степень кандидата наук, 

осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую деятельность по 

профилю направления подготовки, имеют публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных 

и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляют апробацию результатов научно-исследовательской 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

 

10.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ОП направления 36.06.01 – «Ветеринария и зоотехния» 

обеспечена необходимыми учебно-методическими и информационными 

ресурсами. 

Библиотека ФГБОУ ВО Горского ГАУ является структурным 

подразделением университета, обеспечивающим литературой и 

информационными материалами учебно-воспитательный и научно-

исследовательский процессы путем формирования, систематизации, 

хранения библиотечного фонда и предоставления его в пользование 

сотрудникам и обучающимся посредством использования современных 

технологий.  

Библиотека располагает шестью учебными абонементами и тремя 

читальными залами, рассчитанными на 350 посадочных мест. Также в еѐ 

структуру входят 3 филиала библиотеки университета с фондом более 30 

тыс. экземпляров печатных изданий. В читальных залах функционируют 25 
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автоматизированных рабочих мест, дающие возможность доступа к 

различным информационным ресурсам (локальным и удаленным 

электронным полнотекстовым ресурсам сети Интернет). 

Университет имеет право на использование программного обеспечения 

Система автоматизации библиотек ИРБИС64, благодаря чему 

автоматизированы почти все библиотечные процессы. 

Кроме традиционного книжного фонда, составляющего около 890 тыс. 

экземпляров, есть фонды электронные, а также фонды полнотекстовых 

удаленных ресурсов. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

При формировании фонда Библиотека руководствуется: 

- Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ «О 

библиотечном деле»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 77-ФЗ "Об обязательном 

экземпляре документов" (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 218-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. N 418-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 31.1 и 55 Федерального закона "О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд"; 

- Приказом Минобразования РФ от 27 апреля 2000 г. N 1246 "Об 

утверждении Примерного положения о формировании фондов библиотеки 
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высшего учебного заведения"; 

- Приказом Минобразования РФ от 11 апреля 2001 г. N 1623 "Об 

утверждении минимальных нормативов обеспеченности высших учебных 

заведений учебной базой в части, касающейся библиотечно-

информационных ресурсов" (с изменениями и дополнениями); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 апреля 2008 

г. N 133 "О внесении изменений в минимальные нормативы 

обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части, 

касающейся библиотечно-информационных ресурсов"; 

- Положением о формировании библиотечного фонда ФГБОУ ВО 

Горского ГАУ; 

- Требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) высшего образования. 

Реализация образовательной программы обеспечивается свободным 

доступом каждого студента к следующим ресурсам: 

- Интернет-ресурсы, 

- современные информационные материалы и актуализированные базы 

данных по профилю подготовки; 

- обмен информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами, 

научными учреждениями с помощью электронной почты и других средств, 

включая обмен информацией с учебно-научными и иными подразделениями 

вуза, партнѐрских ВУЗов, НИИ; 

- электронные каталоги и библиотечный фонд учебно-методических и 

научных материалов библиотеки вуза и других библиотек и библиотечных 

фондов. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

В Библиотеке действует подписка на внешние базы данных: 

 



Электронные ресурсы библиотеки, обеспечивающие реализацию образовательных программ 

№ Наименование 

электронно-

библиотечной системы 

(ЭБС) 

Адрес сайта 
Сведения о 

правообладателе 

№ договора на право 

использования ЭБС 

Срок действия заключенного 

договора 

1 

Электронная 

библиотечная система 

(ЭБС) издательства 

«Лань» 

www.e.lanbook.ru 

ООО «Издательство 

Лань» 

Договор №147-19от 

28.03.2019 

01.01.2020г. 

01.01.2021г. 

 

«Сетевая электронная 

библиотека аграрных 

вузов». 

www.e.lanbook.ru 

ООО «Издательство 

Лань» 

Договор № СЭБ НВ-169 от 

23.12.2019. 

23.12.2019г. 

(автоматически лонгируется) 

 

Электронная 

библиотечная система 

(ЭБС) «ЗНАНИУМ» 

http://znanium.com 

ООО 

 «ЗНАНИУМ» 

Договор 

Договор № 4232эбс 

от 21.01.2020г. 
 

01.01.2020г. 

15.09.2020г. 

 

Доступ к электронным 

информационным 

ресурсам ФГБНУ 

ЦНСХБ 

http://www.cnshb.ru ФГБНУ ЦНСХБ 
Договор № 2-100/19 от 

08.02.2019 

08.02.2019г. 

10.02.2020г. 

 

Автоматизированная 

справочная система 

«Сельхозтехника» 

http://www.agrobase.ru 

ООО «Агробизнес 

консалтинг» 

 

Договор № 048 от 29.01.2019 

 

29.01.2019г. 

29.03.2020г. 

 

Электронная 

Библиотечная система 

BOOK.ru 

http://www.book.ru 

ООО 

«КноРус медиа» 
ДОГОВОР № 18498169 

от 09.09.2019г. 

09.09.2019г. 

19.09.2020г. 

http://www.e.lanbook.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://znanium.com/
http://www.cnshb.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.book.ru/
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Многофункциональная 

система «Информио» 
http://wuz.informio.ru 

ООО «Современные 

медиа технологии в 

образовании и культуре» 

Договор 

№ ЧЮ 1086 

от 08.04.2019г. 

08.04.2019г. 

06.05.2020г. 

 

Система 

автоматизации 

библиотек ИРБИС64 

Портал технической 

поддержки: 

http://support.open4u.ru 

ООО «ЭйВиДи –систем» 

Договор 

№ А-4490 от 25/02/216 

Договор 

№ А-4489 от 25/02/216 

возмездного оказания услуг 

 

25/02/216 

бессрочно 

 

 

Национальная 

электронная 

библиотека 

(НЭБ) 

http://нэб.рф  

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Российская 

государственная 

библиотека» 

Договор 

№ 101/нэб/1712от 

03.10.2016. 

03.10.2016 

(автоматически 

лонгируется) 

 

http://wuz.informio.ru/
http://support.open4u.ru/
http://нэб.рф/


Сайт ЦНБ: http://lib.gorskigau.com/ 

Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую 

литературу по направлению 36.06.01 – «Ветеринария и зоотехния», 

соответственно установленным квалификационным требованиям, 

предъявляемым к образовательной деятельности. 

 

10.3 Материально-техническое обеспечение 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ, на базе которого реализуется ОП ВО 

аспирантуры по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния 

и профилю подготовки (научной специальности) 06.02.08 – 

Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и 

технология кормов, располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лекционных, лабораторных, 

практических и др. занятий, предусмотренных образовательным стандартом 

и учебным планом, в том числе для самостоятельной и научно-

исследовательской работы аспирантов. Материально-техническая база 

включает компьютеры, объединенные в локальную сеть и имеющие выход в 

Интернет, профильные учебно-научные аудитории и научные лаборатории. 

Горский государственный аграрный университет располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

теоретической и практической подготовки, предусмотренных учебным 

планом подготовки аспирантов. Материально-техническая база включает в 

себя: 

- интерактивные доски; 

- сканирующие и копировальные устройства; 

- видеопроекционные устройства для представления докладов и 

презентаций, оформления материалов кандидатских диссертаций. 

Аспиранты, обучающиеся по направлению 36.06.01 Ветеринария и зоотехния 

и профилю подготовки (научной специальности) 06.02.08 - 

Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и 

http://lib.gorskigau.com/
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технология кормов, имеют доступ к компьютерам, входящих в локальную 

сеть и сеть Wi-Fi Горского государственного аграрного университета. 

Современное информационное пространство Горского 

государственного аграрного университета обеспечено более 690 

компьютерами (640 них подключены к сети Internet), 11 пунктами 

коллективного доступа, 7 серверами, 25 компьютерными классами, 31 

мультимедийными лекционными аудиториями и 3 лабораториями 

оборудованными интерактивными досками. Все корпуса университета 

соединены оптоволоконными линиями связи, во всех рекреациях развернуты 

зоны Wi-Fi. 

Сведения о материально-техническом обеспечении дисциплин 

(модулей) приведены в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Финансовое обеспечение реализации программ аспирантуры 

осуществляется в объеме не ниже установленных государственных 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и направления подготовки.  

Нормативные затраты  на оказание  государственной услуги в сфере 

образования по реализации программы аспирантуры формируются с учетом 

следующих параметров: 

- соотношение численности преподавателей и обучающихся: при очной 

форме обучения - 1:9; 

- наличие сложного оборудования и использование 

специализированных материальных запасов; 

- организация стационарных и выездных практик; 

- направление обучающегося не менее чем на одну национальную или 

международную конференцию за весь период обучения. 

Необходимый для реализации данной программы перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

- лекционные аудитории с современным видеопроекционным 

оборудованием для презентаций; 
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- аудиториями для проведения семинарских и практических занятий, 

оборудованными мультимедийной техникой и учебной мебелью; 

- кабинеты для занятий по иностранному языку, оснащенные 

лингафонным оборудованием; 

- библиотеку, имеющую рабочие места для аспирантов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных, локальную сеть университета и 

Интернет; 

- компьютерные классы в общем объеме на 100 посадочных мест. 

 

10.4 Финансовое обеспечение программы аспирантуры 

Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры по 

направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния и профилю 

подготовки (научной специальности) 06.02.08 - Кормопроизводство, 

кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов в Горском 

ГАУ осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством 

образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на 

оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 

образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 

г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967). 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=A8B7DDDC7FA4B4243F496D42D28E1F1448FBE00B5C0348CEAF2F541471CD8BBC086822D83E5BFDC6H470L
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11 Характеристика среды вуза, обеспечивающей развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Горский государственный аграрный 

университет» и Концепция воспитательной работы определяют воспитание 

как целенаправленный процесс формирования у студентов высоких 

гражданских, морально-нравственных, психологических и физических 

качеств, привычек поведения и действий в соответствии с предъявляемыми 

обществом социальными и педагогическими требованиями. 

Основной целью воспитания, осуществляемого ФГБОУ ВО Горский 

ГАУ, является создание условий для самореализации личности выпускника 

университета в гармонии с самим собой и обществом. Именно достижение 

этой гармонии является стратегическим направлением в воспитательной 

деятельности университета. 

Результаты и эффективность воспитания в условиях Университета 

определяется тем, что оно обеспечивает усвоение и воспроизводство 

студентами культурных ценностей и социального опыта, готовностью и 

подготовленностью молодежи к сознательной активности и самостоятельной 

творческой деятельности. Важнейшим результатом воспитания является 

готовность и способность студентов, будущих профессионалов к само 

изменению, само строительству, самовоспитанию. 

Взаимосвязь и взаимодействие между собой всех структурных 

элементов Университета, единство социально-профессионального и 

общекультурного развития; целевое единство научной, учебной, 

воспитательной, финансовой, хозяйственной и др. сфер деятельности 

Университета; тесная связь основных направлений воспитательного процесса 

обеспечивается комплексным, системным подходами. 

Выбор приоритетных направлений воспитательной работы Горского 

государственного аграрного университета связан с двумя 

взаимодополняющими уровнями. 
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Первый уровень предполагает развитие у студентов социальной 

компетентности, под которой понимаются знания и умения в области 

взаимодействия с людьми и общественными институтами, владение 

приемами профессионального общения и поведения и может 

рассматриваться как мера личностной зрелости. 

Второй уровень связан с формированием профессиональной 

компетентности, которая 

определяется как интегральная характеристика деловых и личностных 

качеств специалиста, отражающая уровень знаний, умений и опыт, 

достаточные для осуществления конкретного рода деятельности, а также 

нравственную позицию. 

Воспитательная работа в вузе осуществляется по следующим 

традиционным направлениям: 

- интеллектуальное воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- эстетическое воспитание; 

- физическое воспитание; 

- правовое воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- воспитательная деятельность по профессиональному развитию 

студентов; 

- развитие студенческого самоуправления; 

- развитие проектной деятельности; 

- профилактика асоциальных форм поведения. 

Интеллектуальное воспитание связано с формированием у студентов 

научного мировоззрения, глубоких теоретических знаний, профессиональной 

позиции личности. Научное мировоззрение включает в себя: расширение и 

углубление разносторонних знаний, формирующих научную картину мира; 

вооружение студентов основными принципами научной методологии, 
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элементами логической культуры мышления; развитие способности 

самостоятельного пополнения общих и специальных знаний; вооружение 

студентов навыками творческого подхода к поиску оптимальных действий в 

нестандартных ситуациях при решении теоретических и практических задач. 

Реализацию идей данного направления осуществляет весь 

педагогический коллектив Горского ГАУ, в соответствии с воспитательными 

целями учебных дисциплин. Координаторами данной программы являются 

выпускающие кафедры университета. 

Духовно-нравственное воспитание предполагает формирование у 

студентов моральных норм, превращение нравственных знаний в 

нравственные убеждения, воспитание у студентов нравственных чувств 

(совести, чести, долга, достоинства и т.д.) и нравственных качеств 

(честности, принципиальности, смелости, последовательности и т.д.), 

высокой культуры поведения, чувства коллективизма, ответственности за 

решение общественных проблем. 

С целью создания условий, способствующих развитию нравственности 

обучающихся, разработаны и реализуются ряд программ. Реализация 

программ направлена на сотрудничество с общественными организациями, 

творческими коллективами РСО-Алания, представителями духовенства, 

военно-патриотическими организациями. В Университете созданы и 

функционируют коллективы художественной самодеятельности, клуб 

весѐлых и находчивых. Важной составляющей духовно-нравственного 

воспитания студентов Университета является развитие волонтѐрского 

движения, вовлечение студентов в благотворительную деятельность. 

Духовно-нравственное воспитание реализуют все структуры Горского 

ГАУ; общеуниверситетские мероприятия координирует Отдел по 

воспитательной работе при проректоре по УВР. 

Организация гражданско-патриотического воспитания имеет 

следующую цель: формирование и развитие у студентов гражданской 

культуры, чувства любви к Родине, готовности к защите своего Отечества и 
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содействия его к прогрессу, формирование и развитие уважительного 

отношения к историческому пути его народа, чувства причастности к 

современным общественным процессам в стране, на Северном Кавказе, в 

родном вузе; формирование представлений о гражданском обществе; знаний 

национально-государственного устройства страны и специфики социальной 

и национальной политики государства в современных условиях; преодоление 

в сознании и поведении студентов проявлений националистических 

предрассудков; ознакомление с достижениями и особенностями 

национальных культур народов страны, формирование культуры 

межнационального общения. 

Развитие гражданского и патриотического сознания у студентов 

осуществляется посредством встреч с ветеранами ВОВ, воинами-

интернационалистами, ветеранами труда; организацией ежегодного 

литературно-поэтического конкурса «Города Воинской славы!», а так же 

комплекса мероприятий в рамках героико-патриотического месячника 

«Поклонимся великим тем годам», посвященного Победе в Великой 

Отечественной войне; проведение фестиваля национальных культур 

«Северный Кавказ» и конкурса национальной кухни; организация и 

проведение «Студенческой Весны». Хорошей традицией Университета стало 

проведение выездных концертов в сельских районах, детских домах и 

интернатах, домах ветеранов. Регулярно проводятся тематические 

кураторские часы: «Понятие экстремизма и его общественная опасность»; 

«Традиции и культура народов Кавказа», и т.п. Организовываются 

автобусные и пешеходные экскурсии по достопримечательным местам РСО-

Алания, СКФО, Российской Федерации. 

Работу в данном направлении координируют Общественные кафедры: 

Истории и теории государства и права, Философии, которые являются так же 

инициаторами и организаторами конкурсов рефератов, молодежных 

диспутов и научно-практических конференций по проблемам формирования 

гражданского общества. 
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Эстетическое воспитание предполагает формирование эстетических 

потребностей, чувств, вкусов, соответствующих идеалу цивилизованного 

общества, развитию у студентов интереса и способности к эстетической 

деятельности. Содержанием эстетического развития студентов является: 

вооружение их основами эстетической теории, правильным пониманием 

прекрасного, умения видеть и понимать красоту жизни, труда, эстетику своей 

будущей профессии, красоту во взаимоотношениях между людьми и в 

культуре поведения. 

К настоящему времени в Горском ГАУ сложилась эффективная 

система культурно-просветительской работы и организации досуговых 

мероприятий со студентами. Эту работу проводит Отдел по воспитательной 

работе Горского ГАУ и Дворец Культуры. В ДК работают следующие 

творческие коллективы: ансамбль народного танца «Горец»; народный 

студенческий театр Амыран»; коллектив народного танца «Сармат»; 

студенческий театр-студия, вокальная студия»; студия современного танца, 

КВН и многие другие коллективы. 

Студенты Университета привлекаются к организации и участию во 

всех общеуниверситетских мероприятиях, таких как:  

- «День знаний» «День открытых дверей» 

- Концерт, посвященный Международному женскому Дню 8 марта 

- Торжественный концерт, посвященный празднику «День победы» 

- Фестиваль самодеятельного творчества «Студенческая весна» 

- Церемония награждения лучших студентов Университета «Золото 

Горского ГАУ» 

Слет отличников проводится с целью формирования и развития у 

студентов культуры физического самосовершенствования для укрепления 

здоровья, выработки физических и волевых качеств, необходимых для 

успешной профессиональной деятельности. Основы его содержания 

составляют: формирование осознанной потребности занятиями физическими 

упражнениями, укреплению здоровья, практическому участию в работе 
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спортивных секций, состязаниях и спортивно-массовых мероприятиях; 

обеспечение максимального эффекта в ходе физической подготовки 

молодежи. 

Наибольшей популярностью среди студентов пользуются: 

Межфакультетская спартакиада по баскетболу, волейболу, мини-футболу, 

настольному теннису, плаванию, шахматам; показательные выступления 

спортсменов Горского ГАУ, Олимпиада Первокурсников. Студенческие 

спортивные команды Университета - участники и призеры городских, 

республиканских, Российских спортивных мероприятий, Мировых 

первенств, а также Европейских соревнований. 

В Университете работает 15 бесплатных спортивно-оздоровительных 

секций по различным видам спорта под руководством преподавателей 

кафедры физической культуры и спортклуба, которую возглавляет 

легендарный Сослан Андиев. 

Материально-техническая база для физического развития студентов 

включает спортивные и тренажерные залы, стадионы, необходимый 

спортивный инвентарь. 

Правовое воспитание, направлено на формирование у студентов 

правовой культуры, уважительного отношения к закону, привитие 

устойчивых навыков нормативно-правовой оценки своих действий и 

действий других людей; формирование у молодежи научного правосознания, 

представлений о правовом государстве, вооружение молодых людей 

основами юридических знаний о правовом регулировании важнейших сфер 

жизнедеятельности общества, об основных правах и обязанностях граждан, 

воспитание у студентов уважения к правовым нормам, выработку у 

молодежи позиции неприятия противозаконных действий и готовности 

активного противодействия им. 

Экологическое воспитание связано с формированием и развитием у 

студентов экологического сознания, выработкой бережного отношения к 

окружающей природной среде, навыков рационального использования 
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природных ресурсов. Основными элементами содержания экологического 

воспитания выступает: совершенствование знаний студентов о системе 

взаимосвязей между обществом и природой, экологические проблемы 

современности и ответственности в вопросах охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; практическое участие студентов в 

водозащитных и природо-восстановительных мероприятий. 

На основании Федерального закона «Об охране окружающей среды» в 

Университете разработаны и реализуются программы экологического 

воспитания.  

Воспитательная деятельность по профессиональному развитию 

студентов. Центральным звеном профессионального образования является 

профессиональное становление - развитие личности в процессе 

профессионального обучения и освоения профессии. Воспитательная 

деятельность по профессиональному развитию личности студентов 

включает: развитие профессиональной направленности, компетентности, 

профессионально важных качеств, ориентацию на индивидуальную 

траекторию развития личности обучаемого; помощь и поддержку в развитии 

учебных умений; формирование способности к личностному 

самоопределению и выработке нового профессионального стиля 

жизнедеятельности; отождествления себя с будущей профессией и 

формирование готовности к ней, развитие способностей к профессиональной 

самореализации. 

В практическом плане воспитательная деятельность по 

профессиональному развитию студентов реализуется в форме создания на 

каждом факультете профессиональных клубов по интересам. В рамках 

профклубов проводятся встречи, беседы, мастер-классы с разнотипными 

профессионалами; экскурсии на профильные предприятия. В Университете 

работает клуб выпускников Горского ГАУ. 

Профессиональное воспитание реализуется во взаимодействии с 

Центром содействия занятости студентов, который является структурным 
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подразделением Университета. Центром занятости проводятся Ярмарки 

вакансий трудовых постов с целью ознакомления студентов с рынком труда 

и возможностью трудоустройства; осуществляется информирование 

студентов. 

Развитие студенческого самоуправления. Главной целью 

студенческого самоуправления является развитие и углубление 

демократических традиций Университета, воспитание у студентов 

гражданской ответственности и активного, творческого отношения к учебе, 

общественно-полезной деятельности, формирование лидерских качеств у 

будущих специалистов. Модель студенческого самоуправления университета 

представлена следующими формами: студенческим советом Университета; 

студенческим профкомом; студенческими активами факультетов; 

студенческим советом общежития. 

Студенческий совет - руководящий орган системы студенческого 

самоуправления, создан как постоянно действующий представительный и 

координирующий орган студентов Горского ГАУ. Целью Студенческого 

Совета является осуществление деятельности, направленной на решение 

важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее 

социальной активности, поддержку и реализацию социальных инициатив 

Основными задачами деятельности Студенческого Совета Горского ГАУ 

являются: 

- представление интересов студентов Горского ГАУ, в том числе в 

решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов; 

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества, 

патриотического отношения к духу и традициям Горского ГАУ; 

- содействие органам управления Горского ГАУ в решении 

образовательных и научных задач, в организации досуга и быта студентов, в 

пропаганде здорового образа жизни; 
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- проведение работы, направленной на повышение сознательности 

студентов Горского ГАУ их требовательности к уровню своих знаний, 

информирование студентов о деятельности Горского ГАУ; 

- содействие реализации общественно значимых молодежных 

инициатив.  

Студенческий профком ведет работу по защите социальных, 

экономических и образовательных прав и интересов студентов. 

Осуществляет общественный контроль за соблюдением законодательных и 

нормативных правовых актов, касающихся прав и льгот студентов. 

Оказывает определенную материальную помощь студентам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

Студенческий совет общежития ставит своими задачами 

организацию воспитательной работы со студентами, проживающими в 

общежитии; обеспечение успешной адаптации студентов-первокурсников к 

условиям жизни в общежитии; удовлетворение потребностей студентов, 

проживающих в общежитиях в интеллектуальном, культурном, физическом и 

нравственном развитии 

С целью формирования навыков организаторской и управленческой 

деятельности в Университете работает Школа студенческого актива.  

Обучение в школе актива способствовало тому, что студенты смогли 

принимать более деятельное участие в работе вузовских, городских и 

областных молодѐжных организаций, в проведении анкетирования и 

социологических опросов в студенческой среде, организации различных 

молодѐжных мероприятий, общеуниверситетских праздников, вечеров, 

благотворительных акций, интеллектуальных игр, круглых столов, 

экологических субботников и трудовых десантов. 

В целях реализации государственной молодѐжной политики ректорат и 

органы студенческого самоуправления Университета тесно взаимодействуют 

с молодѐжными структурами и общественными организациями г. 

Владикавказа и Северной Осетии. 
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Участие в студенческом самоуправлении дает широкие возможности 

для реализации личностного потенциала студентов, формирования и 

развития дополнительных компетенций. 

Развитие проектной деятельности. В рамках Школы студенческого 

актива, студенты начинают изучать основы социального проектирования, в 

дальнейшем изучение продолжается в рамках программы «Школа 

проектирования». Студенты представляют разработанные социальные 

проекты и реализуют их в Университете. Лучшие проекты представляются к 

участию в городских и краевых конкурсах социальных проектов, на 

молодежных фестивалях «Машук» и «Селигер» Особое внимание уделяется 

реализации проектов, требующих от молодых людей профессиональных 

умений и дающих возможность формировать профессиональные 

компетенции. 

Профилактика асоциальных форм поведения. Основные 

направления профилактической работы в вузе включают в себя: 

Противостояние экстремистским проявлениям в студенческой среде; 

- осуществление антиникотиновой, антиалкогольной и 

антинаркотической пропаганды и просвещения среди студенческой 

молодежи университета; 

- создание и развитие волонтерского движения по профилактике 

наркомании; 

- совершенствование форм организации досуга студенческой 

молодежи; 

- совершенствование форм информационно-методического 

обеспечения профилактики наркомании в вузе. 

- Развитие основ толерантности в студенческой среде. 

В Университете проводятся следующие специальные 

профилактические мероприятия со студентами: 

- организация выступлений специалистов (врачей-наркологов, 

сотрудников органов внутренних дел, госнаркоконтроля, ученых и др.) перед 
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студентами Университета по проблемам табакокурения, потребления 

алкоголя, наркотиков и ВИЧ-инфицирования молодежи; 

- организация консультативного приема психолога, врача-нарколога 

для студентов из «группы риска»; 

- ежегодное проведение месячника «Профилактика наркомании и ВИЧ-

инфекции в студенческой среде»; 

- анализ индивидуальной работы деканатов, кураторов академических 

групп со студентами «группы риска» и их родителями; 

- проведение конкурсов социальной рекламы (стенгазет, плакатов, 

слоганов, частушек) антиникотиновой, антинаркотической и 

антиалкогольной направленности; 

- размещение в Университете и студенческих общежитиях стендов с 

информацией 

антинаркотического содержания; 

- проведение студенческим советом Университета различных акций 

антиникотиновой и антиалкогольной направленности; 

- проведение тематических культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, направленных на противодействие саморазрушающим видам 

поведения студенческой молодѐжи. Целенаправленная работа по 

профилактике асоциального поведения студентов вуза осуществляется на 

основании «Плана мероприятий по профилактике наркомании, 

табакокурения и асоциального поведения студентов Горского ГАУ», 

разрабатываемого на каждый учебный год. 

Ежемесячно проводятся рейды заместителей деканов факультетов по 

проверке правопорядка в общежитиях и на территории университета с целью 

недопущения асоциального поведения студентов вуза. 

Таким образом, воспитательная работа в Горском ГАУ носит 

системный характер, имеет всеобъемлющий охват, доступные формы по 

направлениям деятельности и прозрачную структуру. Отлажена система 

контроля за распределением фонда материальной помощи студентов, 
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отстроена системная работа со студентами-сиротами и студентами 

оставшимися без попечения родителей, выполняется программа по 

оздоровлению и курортно-санаторному лечению студентов. 

Направленность процессов воспитания и обучения в Горском 

государственном аграрном университете способствует максимальному 

овладению студентами материальными и культурными ценностями, 

научными и техническими достижениями, содействует самоопределению, 

самоутверждению, самореализации личности студентов. 

Регулярный мониторинг социального положения студентов позволяет 

своевременно осуществлять поддержку студентов, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Администрация Университета активно поддерживает студенческие 

инициативные проекты. 

Основу информационного обеспечения студентов составляет газета 

университета «Дружба», официальный сайт ГГАУ, различные 

информационные стенды университета, факультета, кафедр и молодежного 

комитета. 

Организация и деятельность совета молодых ученых. В Академии 

создан и функционирует совет молодых ученых, основные задачи которого 

содействие в подготовке кадров высшей квалификации в аспирантуре, 

формирование этических норм научной деятельности, пропаганда новейших 

достижений академической науки и; укрепление и развитие международных 

связей молодых ученых и специалистов; поддержка, консолидации усилий 

молодых ученых и специалистов в разработке актуальных научных проблем 

и решении приоритетных научных задач; представление, защита и 

реализация профессиональных, интеллектуальных и социально-бытовых 

интересов и прав научной молодежи, организации досуга молодых ученых и 

специалистов. 
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12 Образовательные технологии 

В процессе обучения максимально используются образовательные 

технологии: 

методологические семинары; 

дискуссионные процедуры; 

анализ и решение конкретных ситуаций (case-study; АКС; разбор 

деловой корреспонденции; анализ инцидентов; классические ситуации); 

выполнение письменных работ (рефераты); 

проблемные лекции; 

организация самостоятельной деятельности (письменные задания, 

работа в Интернет, подготовка для участия в деловых играх, отчеты о 

практике и стажировках и пр.); 

деловые игры; 

тренинги; 

выполнение проектов; 

тестирование; 

лекция-визуализация и др. 

 

13 Характеристика среды, обеспечивающей развитие 

универсальных компетенций 

Социокультурная среда ФГБОУ ВО Горский ГАУ ориентирована на 

развитие личности и регулирование социально-культурных процессов, 

способствующих укреплению профессионально-трудовых, гражданских, 

культурно-нравственных качеств аспирантов. 

В университете создан и функционирует Совет молодых ученых, 

основными целями которого являются: 

- содействие научной работе и повышению профессиональной 

квалификации молодых сотрудников и аспирантов; 
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- создание условий для получения значимых научных результатов, 

пропаганда и содействие внедрению результатов исследований молодых 

ученых и специалистов; 

- распространение информации о международных учебных и научно-

исследовательских программах, соответствующих профессиональным 

интересам академической молодежи, содействие в опубликовании 

результатов исследовании; 

- создание механизма обмена опытом по решению проблем, 

сопряженных с научной работой, как-то поиск информации о результатах 

исследований в смежных областях науки и налаживанию контактов со 

специалистами других научных организаций и др.; 

- поиск новых форм работы аспирантов и молодых ученых, внедрение 

их в практику, обобщение и распространение положительного опыта научной 

работы различных подразделений, других российских и зарубежных 

организаций; 

- участие в принятии руководящими органами решений, касающихся 

профессиональной деятельности и социально-бытовых условий молодых 

ученых; 

- активное участие молодых ученых в общественной деятельности 

университета, содействие в привлечении, закреплении, объединении 

молодых ученых для формирования кадрового потенциала, 

соответствующего приоритетным направлениям и видам научно-технической 

деятельности института; содействие в обеспечении научно-

профессионального роста молодых ученых, повышении их активности в 

научной и общественной деятельности. 

Основными задачами Совета являются: 

- содействие в подготовке кадров высшей квалификации в аспирантуре, 

формирование этических норм научной деятельности, пропаганда новейших 

достижений академической науки; 
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- укрепление, и развитие международных связей молодых ученых и 

специалистов; 

- поддержка, консолидации усилий молодых ученых и специалистов в 

разработке актуальных научных проблем и решении приоритетных научных 

задач; представление, защита и реализация профессиональных, 

интеллектуальных и социально-бытовых интересов и прав научной 

молодежи, организации досуга молодых ученых и специалистов. 

Гражданско-правовое воспитание обучающихся реализуется 

посредством их участия в различных конференциях, семинарах, форумах, 

проводимых ФГБОУ ВО Горский ГАУ; организации конференций и форумов 

молодых ученых; участием в выставках; установления творческих контактов 

с молодыми учеными научно-образовательных учреждений, в 

номинировании на различные премии и конкурсы. 

Существенное место в системе воспитательной работе занимает 

библиотека. Сотрудники библиотеки организовывают тематические 

выставки, обзоры новинок учебной и художественной литературы, готовят 

информационные стенды. 

Иногородним аспирантам предоставляются места в общежитии 

университета. Здание общежития имеет технический паспорт, свидетельство 

о государственной регистрации, санитарно-эпидемиологические заключения. 

Жилищно-бытовые условия проживания в общежитии соответствуют 

санитарным нормам. 

 

14 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества обучающимися ОП ВО 

В соответствии со ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния с учетом профиля направления подготовки 

«Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и 

технология кормов» и «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
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образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)» оценка качества освоения обучающимися 

программы аспирантуры включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценку хода освоения 

дисциплин (модулей) и прохождения практики. Промежуточная аттестация 

обучающихся включает оценивание результатов обучения по дисциплинам, 

результаты сдачи кандидатских экзаменов, осуществление контроля за 

своевременным и качественным выполнением аспирантом 

исследовательской составляющей программы аспирантуры, индивидуального 

плана аспиранта. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации создаются фонды оценочных средств, программы кандидатских 

экзаменов, определяются критерии (требования), предъявляемые аспирантам 

в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Фонды оценочных средств включают в себя контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, контрольных работ, зачетов, 

экзаменов, тесты, примерную тематику рефератов, а также иные формы 

контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций. 

Для оценки выполнения научно-исследовательской работы необходимо 

руководствоваться критериями, установленными для научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

К основным формам Государственной итоговой аттестации относятся: 

- подготовка и сдача государственного экзамена; 

- защита выпускной квалификационной работы, выполненной на 

основе результатов научно-исследовательской работы. 

Государственный экзамен носит комплексный характер и призван 

оценить уровень освоения универсальных, общепрофессиональных и 
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профессиональных компетенций, приобретенный аспирантом в процессе 

освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Требования к содержанию и форме проведения государственного 

экзамена определяются соответствующим положением об итоговой 

аттестации аспирантов и утверждаются Ученым советом ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в соответствии с 

критериями, установленными для научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. Положение об 

итоговой аттестации аспирантов включает требования и правила оформления 

выпускной квалификационной работы и утверждается Ученым советом 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ 

об образовании и о квалификации – диплом об окончании аспирантуры, 

подтверждающий получение высшего образования по программе подготовки 

кадров высшей квалификации (аспирантура). 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

программы аспирантуры и (или) отчисленным из организации, выдается 

справка об обучении или периоде обучения. 

Особенности организации инклюзивного обучения 

Организационно-педагогическое сопровождение направлено на 

контроль учебы аспиранта с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с графиком учебного процесса. Оно включает контроль 

посещаемости занятий, помощь в организации самостоятельной работы, 

организацию индивидуальных консультаций, контроль текущей и 

промежуточной аттестации, помощь в ликвидации академических 

задолженностей, коррекцию взаимодействия преподаватель-обучающийся-

инвалид. 
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В соответствии с ч.4 «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре) (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259) для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья предлагается адаптированная программа 

аспирантуры, которая осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. Для обучающихся-инвалидов программа 

адаптируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. 

Специальные условия для получения высшего образования по 

программе аспирантуры обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья включают: 

- использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, включая наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети «Интернет» для слабовидящих 

(http://mobile.mgau.ru); 

- использование специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, включая альтернативные форматы печатных 

материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); 

- использование специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, включая установку 

мониторов с возможностью трансляции субтитров, обеспечение 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

- предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь; 

- обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях. 

http://mobile.mgau.ru/
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В университете аспирантам предоставляется возможность обучения в 

электронной образовательной среде университета, в обучении используются 

активные и интерактивные образовательные технологии. В ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ аспиранты-инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья могут получить образование с применением элементов 

дистанционных технологий. 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 

литература, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. 

а) для слабовидящих: 

- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий аспиранту 

необходимую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает 

занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том 

числе, записывая под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

зачета зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются 

ассистенту; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

- аспиранту для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство. 

б) для глухих и слабослышащих: 

- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту 

необходимую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает 

занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том 

числе, записывая под диктовку); 

- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 
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- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного использования, при необходимости, поступающим 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

- по желанию аспиранта зачет/экзамен может проводиться в 

письменной форме. 

в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствия верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением. 

На территории ФГБОУ ВО Горский ГАУ организована безбарьерная 

среда для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) и ч.3 «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре) (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259) Государственная итоговая аттестация 

аспиранта является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку, сдачу 

государственного экзамена и защиту научно-квалификационной работы, 

выполненной на основе результатов научных исследований. 

Итоговые испытания предназначены для оценки сформированности 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

выпускника аспирантуры, определяющих его подготовленность к решению 

профессиональных задач, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом. 
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Итоговые испытания, входящие в состав государственной итоговой 

аттестации аспиранта, полностью соответствуют основной образовательной 

программе по направлению подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, которую он освоил за время обучения. 

При сдаче государственного экзамена аспирант должен показать 

способность самостоятельно осмыслять и решать актуальные задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения, 

опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные 

компетенции. 

Государственный экзамен по данной ОП проводится в письменной 

форме с последующим собеседованием членов комиссии с аспирантом. 

Выпускающей кафедрой в соответствии с утвержденной программой 

государственной итоговой аттестации сформированы экзаменационные 

билеты. 

Экзаменационный билет включает в себя: 

- один теоретический вопрос из области педагогики и психологии 

высшей школы; 

- один теоретический вопрос по направлению научных исследований, 

соответствующих направленности подготовки; 

- вопрос по организации научно-исследовательской работы аспиранта. 

Экзаменационные билеты для сдачи государственного экзамена 

рассмотрены на заседании кафедры, Ученого совета университета и 

утверждены проректором по учебной работе. 

К защите научно-квалификационной работы допускается лицо, 

успешно завершившее в полном объеме освоение образовательной 

программы по направлению подготовки кадров высшей квалификации 

36.06.01 «Ветеринария и зоотехния», направленность «Кормопроизводство, 

кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов», 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 
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В научно-квалификационной работе в разделе «Введение» должны 

быть определены актуальность, цель, задачи и новизна исследований, 

теоретическая и практическая значимость работы, сформулированы 

Положения, выносимые на защиту. В работе приводится анализ состояния 

вопроса по теме исследований. В следующих разделах работы должны быть 

указаны условия, объекты и методики исследований; приведены основные 

результаты и сделаны соответствующие заключения и рекомендации; 

приведен список использованной литературы. Объем работы должен 

составлять не менее 100 страниц. Работа должна быть снабжена 

библиографическим списком и необходимыми ссылками. 

Защита научного доклада по результатам научно-квалификационной 

работы проводится на открытом заседании экзаменационной комиссии. 

Продолжительность сообщения аспиранта с использованием наглядных 

материалов и компьютерной техники об основных результатах научно-

квалификационной работы составляет не более 20 минут. 

По завершении защиты научного доклада по результатам научно-

квалификационной работы экзаменационная комиссия на закрытом 

заседании обсуждает доклад, характер ответов на вопросы и выставляет 

согласованную итоговую оценку. 

Решение о присвоении выпускнику квалификации по направлению 

подготовки и выдаче диплома о соответствующем уровне высшего 

образования принимает государственная экзаменационная комиссия по 

положительным результатам государственной итоговой аттестации, 

оформленным протоколами. 

При подготовке кандидатской диссертации аспирант руководствуется 

требованиями, определенными Постановлением Правительства РФ от 24 

сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней». 

Разработчик программы : 

Профессор кафедры частной зоотехнии              В.Р. Каиров 
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Приложение 1  

 

Дополнения и изменения в основной профессиональной образовательной 

программе (ООП) на 20__/20__ уч. год 

 

Внесѐнные изменения на 20__/20__              учебный год 

                        

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета технологического менеджмента, 

  

проф. ____________ /___ _______    / 

“____”______________202_ г. 

 

 

В основную профессиональную образовательную программу вносятся 

следующие изменения: 

 - связи с изменением перечня договоров ФГБОУ ВО Горский ГАУ с 

ЭБС для программного обеспечения учебного процесса, внесены изменения в 

перечень договоров в п.9 рабочих программ дисциплин и практик. 

 

Основная профессиональная образовательная программа пересмотрена и 

одобрена на заседании кафедры «Частная зоотехния» 

протокол № ____«__» ________ 20___г. 

 

Заведующий кафедрой ____________________ 

СОГЛАСОВАНО:  

Методический совет товароведно-технологического факультета 

«______»  __________________ 20         г.                             протокол № ___ 

 

Председатель методического совета ___________________________ 

 

Декан факультета ____________________________________________ 

«______»  __________________ 20         г. 
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Приложение 2 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Этап (уровень) 

освоения 

компетенции* 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного уровня освоения компетенций) 

Содержание  

компетенции ОПК-1 
Владеть необходимой системой знаний в области, соответствующей направлению подготовки 

Входной уровень 

ОПК-1  

Владеть принципами разработки мероприятий по рациональному использованию кормов и добавок, по 

повышению полноценности кормления. 

Уметь: отбирать пробы разных кормов для зоотехнического и химического анализов, проводить 

органолептическую оценку кормов  

Знать: методы контроля полноценности и оценки экономической эффективности кормления животных 

Итоговый уровень 

ОПК-1 

Владеть  методикой определения потребности сельскохозяйственных животных в питательных веществах, 

методикой составления и анализа рационов, комбикормов, белково-витаминных добавок и премиксов для животных 

Уметь: оценивать корма по химическому составу, энергетической и питательной ценности, определять их 

качество с учетом требований ГОСТов; на основе этих данных делать заключение о пригодности для кормления 

животных; анализировать рационы для животных разных вида, возраста, физиологического состояния и других 

факторов, делать обоснованное заключение 

Знать: методы контроля полноценности и оценки экономической эффективности кормления животных; 

технику кормления животных. 

Содержание  

компетенции ОПК-2  

Владеть методологией исследований в области, соответствующей направлению подготовки 

Входной уровень 

ОПК-2 

Владеть: последней информацией, находящейся в источниках информации и научной литературе по 

изучаемому направлению 

Уметь: использовать современные методы исследований (в т.ч. и современные приборы) и сочетать их с 

традиционными (утверждѐнных ГОСТом) методиками, используемых в Зоотехнии 

Знать: значение отдельных показателей биохимического контроля обмена веществ 

Итоговый уровень 

ОПК-2 

Владеть: методологией отдельных исследований, используемой при проведении опытов в животноводстве и 

птицеводстве 
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Уметь: использовать современные методы исследований и сочетать их с традиционными (утверждѐнных 

ГОСТом) методиками, используемых в Зоотехнии 

Знать: нормативные показатели обмена веществ живого организма; влияние отдельных показателей на 

межуточный обмен; методы снижения негативного воздействия некоторых нарушений в кормлении животных и 

птицы 

Содержание  

компетенции ОПК-3 

Владение культурой научного исследования; в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий 

Входной уровень 

ОПК-3 

Владеть:  правильной русской речью, зоотехнической и ветеринарной терминологией 

Уметь:  делать презентации в доступных программных продуктах, ориентироваться в Интернете 

Знать: структуру докладов, правила поведения на конференциях, семинарах. 

Итоговый уровень 

ОПК-3 

Владеть: специализированной научной терминологией. 

Уметь: отстаивать собственную научную концепцию в дискуссии, выступать оппонентом и рецензентом по 

научным работам, делать презентации в различных программных продуктах, находить в Интернете необходимую 

научную информацию, работать в режиме он-лайн. 

Знать: правила проведения научных конференций, семинаров. 

Содержание  

компетенции ОПК-4 

Способностью к применению эффективных методов исследования в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области, соответствующей направлению подготовки 

Входной уровень 

ОПК-4 

Владеть: ориентацией в источниках информации и научной литературе по изучаемому направлению 

Уметь: использовать современные методы исследований и сочетать их с традиционными (утверждѐнных 

ГОСТом) методиками, используемых в Зоотехнии 

Знать: значение отдельных показателей биохимического контроля обмена веществ 

Итоговый уровень 

ОПК-4 

Владеть: методологией отдельных исследований, используемой при проведении опытов в животноводстве и 

птицеводстве 

Уметь: использовать современные методы исследований и сочетать их с традиционными (утверждѐнных 

ГОСТом) методиками, используемых в Зоотехнии 

Знать: нормативные показатели обмена веществ живого организма; влияние отдельных показателей на 

межуточный обмен; методы снижения негативного воздействия некоторых нарушений в кормлении животных и 

птицы 

Содержание  

компетенции ОПК-5 

Готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, соответствующей 

направлению подготовки 

Входной уровень 

ОПК-5 

Владеть: ориентацией в источниках информации и научной литературе, навыками работы на ПЭВМ в 

общепринятых программных продуктах. 



94 

Уметь:  работать в офисных оболочках на ПЭВМ, графических редакторах. 

Знать: терминологический аппарат научного исследования, грамматику русского языка. 

Итоговый уровень 

ОПК-5 

Владеть: правильной русской речью, зоотехнической и агроинженерной терминологией; навыками 

методического представления информационного материала для уровня студентов бакалавриата и магистратуры; 

навыками составления методических указаний, конспектов лекций и учебных пособий. 

Уметь:  делать презентации в доступных программных продуктах, ориентироваться в Интернете, донести 

информационный материал до слушателей; подготовить основные методические материалы для постановки новой 

дисциплины, в том числе УМК и учебные пособия; разработать конструкцию и необходимое методическое 

обеспечение новой лабораторной работы или целого класса лабораторных работ. 

Знать: основные принципы педагогической деятельности, учебники по основным предметам и их 

содержание по направлению подготовки; основное содержание предметов по данному направлению подготовки. 

Содержание  

компетенции ОПК-6 
Способность к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности 

Входной уровень 

ОПК-6 

Владеть: правильной русской речью, зоотехнической и агроинженерной терминологией; навыками 

методического представления информационного материала  

Уметь:  делать презентации в доступных программных продуктах, ориентироваться в Интернете, донести 

информационный материал до слушателей 

Знать: основные принципы педагогической деятельности, основные предметы специальных и 

общепрофессиональных дисциплин, их содержание по направлению подготовки, по которому имеется диплом. 

Итоговый уровень 

ОПК-6 

Владеть:  научным стилем изложения собственной концепции 

Уметь: обосновать актуальность, новизну, теоретическую и практическую значимость собственного 

исследования, определять методологию исследования, уметь делать выводы из проведенного исследования и 

определять перспективы дальнейшей работы, уметь анализировать собранный эмпирический материал и делать 

достоверные выводы, писать и оформлять научные статьи 

Знать: терминологический аппарат научного исследования, требования к оформлению библиографического 

списка и ссылок в исследовании, требования к правилам построения научных статей, основные научные журналы по 

данной научной специальности 

Содержание  

компетенции ОПК-7 
Готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования 

Входной уровень 

ОПК-7 

Владеть: умением анализировать учебный материал 

Уметь: конспектировать материал, необходимый для самообразования 

Знать: основные направления при организации кормления животных в производственных условиях 
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Итоговый уровень 

ОПК-7 

Владеть: учебным материалом, необходимого для обучения по программе высшего образования 

Уметь: доносить учебный материал с применением современных новейших информационно-

коммуникационных технологий, применяемых в образовательской деятельности 

Знать: теоретическую методология ведения лекционных и практических занятий с целью повышения 

эффективности усвоения преподаваемого предмета 

Содержание  

компетенции ОПК-8 

Способностью к принятию самостоятельных мотивированных решений в нестандартных ситуациях и 

готовностью нести ответственность за их последствия 

Входной уровень 

ОПК-8 

Владеть:  способностью открыто высказывать свои идеи, отстаивать собственную точку зрения на диспутах, 

семинарах, публичных выступлениях 

Уметь:  анализировать научные работы, обнаруживать при конструировании проблемные места и предлагать 

свои способы решения  

Знать:  закон об образовании, структуру образовательных и научных учреждений 

Итоговый уровень 

ОПК-8 

Владеть:  способностью открыто высказывать идеи по оптимальному решению поставленных задач, 

отстаивать собственную точку зрения на научных конференциях, проявлять  ее в своих публикациях; 

математическим аппаратом достаточным для анализа современных научных достижений.  

Уметь: предлагать комплексные решения проблем сельскохозяйственного производства, логически мыслить; 

видеть место своего частного решения в общей системе. 

Знать:  современные образовательные технологии; современные технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур и выращивания животных; существующие законы, касающиеся науки и образования 

Содержание  

компетенции УК-1 

Способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых 

идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

Входной уровень 

УК-1 
 

Владеть:  способностью открыто высказывать свои идеи, отстаивать собственную точку зрения на диспутах 

Уметь:  анализировать опубликованные научные работы, обнаруживать при конструировании проблемные 

места и предлагать свои способы решения  

Знать: основные зоотехнические и физические законы, правила проведения экспериментальных 

исследований. 

Итоговый уровень 

УК-1 

Владеть:  способностью открыто высказывать идеи по оптимальному решению поставленных задач, 

отстаивать собственную точку зрения на научных конференциях, проявлять  ее в своих публикациях; 

математическим аппаратом достаточным для анализа современных научных достижений.  
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Уметь:  анализировать опубликованные научные работы по теме исследований; обнаруживать при 

конструировании проблемные места и предлагать свои способы решения, которые можно осуществить сейчас или в 

ближайшем будущем; в отчетах по НИР показать оригинальность подходов, новизну; дать решения удачно 

связанные с другими отраслями знаний, что говорит о широком кругозоре и достаточной компетенции в смежных 

областях знаний 

Знать: основные физиологические законы, правила проведения экспериментальных исследований; научные 

школы по теме исследований и ученых-классиков; существующий уровень достижений по теме исследований, 

уровень развития науки о кормлении в стране и за рубежом; существующие технологии в сельскохозяйственном 

производстве не только в России, но и за рубежом. 

Содержание  

компетенции УК-2 

Способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, 

на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 

философии науки 

Входной уровень 

УК-2 
 

Владеть: информацией  в области будущего исследования. 

Уметь:  увязывать знания с различных областей, абстрагироваться в области исследований. 

Знать:  современные проблемы сельскохозяйственного производства, систему научного познания; основные 

этапы истории науки 

Итоговый уровень 

УК-2 

Владеть:  широтой взглядов на комплексные проблемы. 

Уметь:  предлагать комплексные решения проблем сельскохозяйственного производства, логически 

мыслить; видеть место своего частного решения в общей системе. 

Знать:  современные проблемы сельскохозяйственного производства России и за ее пределами, основные 

этапы истории науки (в частности зоотехнии и кормления); ученых, вносивших значительный вклад в развитие 

кормленческой науки; о логике предикатов и логических высказываниях. 

Содержание  

компетенции УК-3 

Готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-образовательных задач 

Входной уровень 

УК-3 
 

Владеть: правильной русской речью, зоотехнической и агроинженерной терминологией; навыками 

методического представления информационного материала для уровня студентов бакалавриата и магистратуры; 

навыками составления методических указаний, конспектов лекций и учебных пособий. 

Уметь:  делать презентации в доступных программных продуктах, ориентироваться в Интернете; слушать 

собеседника и не перебивать, правильно формулировать свои высказывания 

Знать:  закон об образовании, структуру образовательных и научных учреждений 

Итоговый уровень 

УК-3 

Владеть: правильной русской речью, зоотехнической, агроинженерной и образовательной терминологиями. 
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Уметь:  принимать участие в международных конференциях, участвовать в научных дискуссиях и быть 

модератором. 

Знать:  современные образовательные технологии; современные технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур и выращивания животных; существующие законы, касающиеся науки и образования 

Содержание  

компетенции УК-4 

Готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках 

Входной уровень 

УК-4 
 

Владеть: работой с научной литературой и в Интернете; навыками перевода статей с иностранного языка с 

помощью словаря 

Уметь:  читать и переводить со словарем, отправлять электронные письма. 

Знать: виды публикаций и способы проведения конференций 

Итоговый уровень 

УК-4 

Владеть: работой с научной литературой и в Интернете; навыками перевода статей с иностранного языка с 

помощью словаря и специальных программных продуктах 

Уметь:  изложить на иностранном языке свое научное направление и ответить на вопросы на одном из 

иностранных языков; сделать презентацию на иностранном языке; сделать портфолио о себе и научной работе;  

составить  резюме; делать публичные доклады о результатах решения задач, выступать на конференциях, 

участвовать в дискуссиях на тематических форумах, в том числе в режиме он-лайн; публиковать результаты в 

рецензируемых журналах с высоким импакт-фактором, контролировать и пополнять информацию в РИНЦ. 

Знать: основные требования к публикациям в электронных и обычных журналах, поиска информации через 

РИНЦ 

Содержание  

компетенции УК-5 
Способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

Входной уровень 

УК-5 
 

Владеть: культурной речью и культурой поведения на работе и в общественных местах. 

Уметь:  выразить свою мысль в доступном виде для окружающих. 

Знать: основные правила поведения на производстве и в общественных местах. 

Итоговый уровень 

УК-5 

Владеть: культурной речью и способностью донести информацию до обучающихся 

Уметь:  выразить свою мысль в доступном виде для подчиненных и руководителей; проводить занятия на 

высоком уровне. 

Знать: основные правила поведения на производстве, в образовательных учреждениях и общественных 

местах. 

Содержание  

компетенции УК-6 
Способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 

Входной уровень Владеть: способностями планировать свой день, вообще свое будущее, иметь потребность и способность  в 
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УК-6 
 

познании. 

Уметь:  выполнять работы вовремя и быть своевременно в нужном месте. 

Знать: способы поиска приложения своих знаний и способностей 

Итоговый уровень 

УК-6 

Владеть: способностями изучать научную литературу по выбранной теме исследований, анализировать 

проблемы, проводить патентный поиск и выбор нового варианта решения проблемы по теме исследований, читать 

художественную и научно-популярную литературу, самостоятельно повышать свой научный и профессиональный 

уровень. 

Уметь: самостоятельно решать научно-практические задачи с помощью общедоступных источников 

информации (периодическая литература, научные журналы, сеть интернет) и делать публичные доклады о 

результатах решения задач; находить места приложения своих знаний, умений и при необходимости оперативно 

пополнять или повышать свой  уровень. 

Знать:  методики планирования временных мероприятий, способы самоанализа и корректировки своей 

работы. 
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